
Сценарий Новогоднего утренника «Новый год в лесу»  

2 мл. группа 

 

 
Дети под веселую музыку заходят в зал, обходят вокруг елочки, 

останавливаются. У елочки стоит Снегурочка. 

 

Снегурочка: 
Заходите, заходите, нашу елку посмотрите, 

Будет радостно и ярко, будут пляски, хоровод, 

Будут к празднику подарки, словом будет новый год! 

1 реб. 
Здравствуй, праздник новый год!  

Как у нас красиво! 

Дед Мороз уже идет по большой России! 

2 реб.  

Он заходит в города, села и деревни, 

Он заглянет и сюда, в городок наш древний! 

3 реб.  

А пока Мороза ждем, будем веселиться, 

Он услышит - мы поем, к нам и постучится! 

4 реб.  

Как люблю я Новый год, елочку нарядную! 

Встанем дружно в хоровод, всех гостей порадуем! 

Все:  
Здравствуй, праздничная елка! Ждали мы тебя весь год! 

Мы под елкой новогодней дружно водим хоровод! 

Снегурочка:  

Тот, кто хочет, чтоб веселым был всегда наш новый год,  

Пусть сегодня вместе с нами и танцует, и поет! 

 

ХОРОВОД «ЕЛОЧКА» 

 

Снегурочка: 
Я снежинками богата, с ними так люблю играть! 

Полюбуйтесь-ка, ребята, как мы можем танцевать! 

 

ТАНЕЦ «СНЕЖИНОК» 

 

Снегурочка:  
В домике зажегся свет, полетел пушистый снег, 

Что за праздник к нам идет? Ну конечно……НОВЫЙ ГОД!!! 

 

Снегурочка:(обращает  внимание детей на «сугроб» у елки) 



Снегурочка: Посмотрите, посмотрите, здесь какой-то сугроб появился. Ой! 

А сугроб-то непростой, а сугроб-то стал живой! (из сугроба появляется 

Снеговик) 

Снеговик: 
Я веселый Снеговик, к снегу, холоду привык. 

Ведро на голове, метелка в руке. 

Здесь Новый год справляют?  

Здесь гостей поджидают? 

Снегурочка: Здравствуй, Снеговик! Рады видеть тебя на нашем новогоднем 

празднике! Становись в наш хоровод, вместе встретим Новый год! 

Снеговик:  

Я - веселый Снеговик, я не мал и не велик, 

На опушке зимой меня слепил народ лесной! 

У-у-у! Как много здесь снеговиков! (к детям) А вас кто слепил? (дети 

отвечают) 

Вот и хорошо, начнем вместе веселиться. Отвечайте на мои вопросы. 

У кого красный нос? 

У кого метелка есть? 

У кого одежды нет? (на все вопросы ответ-Снеговик) 

Снеговик: Правильно! Снеговик мороза не боится, очень этим он гордится! 

Вставайте, Снеговички, в кружок, будем с вами танцевать, всех весельем 

удивлять! 

 

ТАНЕЦ «СНЕГОВИКА И СНЕГОВИКОВ» 

 

Снеговик:  

Снеговик я не простой, я веселый, озорной! 

Очень я люблю играть, песни петь и танцевать. 

У меня с собой снежки. Поиграем, малыши? 

 

ИГРА В «СНЕЖКИ» 

 

Снеговик: Ребята, я чуть не забыл, у меня есть еще письмо для вас! 

К вам торопится на праздник весельчак он и проказник, 

У него в мешке подарки, а на шубе пояс яркий 

Он зажег огни на елке, он зайчат катает с горки, 

Он на праздник нам привез новых сказок целый воз! Кто же это? 

Дети: Дед Мороз! 

Снеговик: Побегу его встречать, вам желаю не скучать! (уходит) 

 

Дети зовут деда мороза 

Под музыку входит Дед мороз 

 

Д.М: Здравствуйте, ребятишки! Здравствуй, Снегурочка! 

Как народу много в зале, славный праздник будет тут! 



Значит, верно мне сказали, что меня ребята ждут! 

А огоньки на елочке до сих пор не горят. Непорядок! 

Дружно скажем: раз-два-три, ну-ка, елочка, гори! (елка загорается) 

Снегурочка:  

Вот зажглись на нашей елке золотые огоньки 

А притопнут каблучки и погаснут огоньки! 

 

(Снегурочка с ребятами топают ногами, огоньки гаснут) 

 

Д.М: Хлопай, хлопай, раз-два-три, ну-ка, елочка, гори! 

(елочка загорается) 

Становитесь-ка, ребята, все скорее в хоровод, 

Дружно с песнею и пляской вместе встретим Новый год! 

 

ХОРОВОД «ДЕД МОРОЗ» 

ИГРА «ЗАМОРОЖУ» 

ОБЩАЯ ПЛЯСКА ДЕТЕЙ С ДЕДОМ МОРОЗОМ 

 

Д.М: Хорошо у вас, друзья, да уж старый видно я! Ох, устали мои ноги, 

отдохну-ка я с дороги! 

Снегурочка: Присядь, дедушка, отдохни, да стихи послушай. 

 

СТИХИ 

 

Воспитатель: Дед мороз, а ты настоящий волшебник? 

Д.М: Конечно, я самый великий зимний волшебник! Сейчас скажу 

волшебные слова и куклы оживут, сразу в пляс пойдут! (ударяет посохом) 

Ну-ка, куклы, выходите, да гостей повеселите! 

 

ТАНЕЦ «КУКОЛ» 

(Дед Мороз «засыпает» у елки, пока куклы танцуют) 

 

Воспитатель: (тихим голосом). Дедушка чуть-чуть задремал, устал, а ребята 

что-то задумали. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИНСЦЕНИРОВКА 

 

Воспитатель:  
Я, ребята, так считаю: Дед Мороз нам не чужой! 

Для него готовим в тайне мы подарок небольшой. 

Пригодятся рукавицы, чтоб ему не простудиться, 

Ведь уж старенький Мороз, будет греть свой красный нос. 

(осторожно кладет рукавицы на колени Деду Морозу). 

Деду нужен новый пояс (повязывает Деду Морозу новый пояс), 

Старый сильно полинял. 



Шарф - беречь для песен голос, чтобы громче распевал. (повязывает шарф 

Деду Морозу) 

Шапка старая сгодится, но украсим мешурой. 

Как дедуля удивиться- стала шапка со звездой! (накалывает звездочку из 

мешуры на шапку Деду Морозу) 

Новый посох будет крепче, будет звездочкой светить, 

Станет дедушке полегче по лесам, полям бродить (ставит около стула 

новый посох). 

Что за валенки у деда? Износились, вот беда! 

Мы купили у соседа! Нынче вьюги, холода! (одевает Деду Морозу новые 

валенки, Снегурочка помогает) 

(Дед мороз просыпается, оглядывает себя) 

Д.М: (удивленно) 

То ли сплю я, то ли чудо!?  

В новых валенках стою! 

Новый шарф, обновки всюду, я себя не узнаю! (радостно) 

Посох светится чудесно!  

Кто же чудо сотворил? 

Как, ребята, интересно!  

Что, волшебник приходил? 

Мне никак не догадаться, может видел кто из вас? 

Воспитатель: Дед Мороз, должны сознаться 

Дети (хором): Все подарочки от нас! 

Д.М: Вот спасибо так спасибо! Я обновки так люблю! 

Добрым и красивым детям я подарки подарю! Посохом я постучу, свой 

мешок я поищу! 

Где же мой мешок лежит?  

Может он в дверях стоит? 

Мой мешок завяз в сугробе!  

Выходите на подмогу! (дети помогают Деду Морозу тянуть мешок) 

Д.М: Сейчас мешок я развяжу, что же в нем, вам покажу! (показывает 

детям подарок. Раздача подарков) 

Снегурочка и Дед Мороз: 

Прощаясь, всем хотим сказать, что через год придем опять! 

Не болейте, не скучайте, праздник весело встречайте! (уходят) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


