Сценарий новогоднего утренника
в первой младшей группе
«Ёлочка в гостях у детей»
Воспитатель: Карлина Н.М.
Действующие лица: зайка, Снегурочка, Дед Мороз.
Звучит новогодняя песня «Откуда приходит Новый год?», дети с
воспитателем свободно входят в украшенный зал под музыкальное
сопровождение, где стоит нарядная ёлка, встают вокруг ёлки и рассматривают
её.
Воспитатель: Посмотрите, что за диво! Как у нас кругом красиво! Дети,
посмотрите, какая красивая ёлка к нам в гости пришла! А вы знаете, кто принёс
нам эту ёлку?
Дети: Дед Мороз!
Воспитатель: Правильно! Это Дедушка Мороз деткам ёлочку принёс!
Ёлочка пушистая в гости к нам пришла,
Ёлочка душистая радость принесла!
Колются иголки, слышен звонкий смех,
Встретим мы у ёлки, праздник лучше всех!
Дети, давайте пройдёмся вокруг елочки и рассмотрим, какие красивые на ней
висят игрушки, разноцветные шары. Воспитатель с детьми обходят вокруг елки
и встречают зайчика, который что-то прячет под ёлкой.
Воспитатель: Ой, а кто это сидит около нашей ёлочки?
Дети: Зайка!
Воспитатель: Верно, Зайчик.
Зайка: Здравствуйте, дети. Я пришел к вам в гости на весёлый праздник, но пока
вас ждал, з-з-з-замёрз.
Воспитатель: Зайка, ты не унывай! С нами праздник ты встречай. Дети, давайте
поможем согреться Зайчонку.
Дети исполняют музыкально-ритмическое движение «Зайчики», музыка Т
ломовой, стр. 55. (И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ясельки», стр 55. Аудио
приложение CD I, трек № 33)
Воспитатель: Зайка, а что это ты прятал под нашей елочкой?
Зайка: На земле снежок лежит,
Зайчик по снегу бежит.
Мёрзнут ушки, мёрзнут лапки.
Нет ни варежек ни шапки... Ой!
Зайчик достает из-под елочки новогоднее ведёрко, а в нём лежат снежные
комочки.
На дворе белым-бело,
Все тропинки замело.
Предлагаю вам, друзья,
Поиграть снежками я!

Зайка проводит под музыкальное сопровождение трек №2 «Маленькой ёлочке
холодно зимой» с детьми игру «Снежки».
Звучит трек №3, в зал входит Снегурочка!
Снегурочка: Здравствуйте, здравствуйте! С праздником вас! Меня зовут
Снегурочка! Я внучка Деда Мороза! Я искала дедушку и услышала ваш звонкий
смех и не смогла пройти мимо. Как у вас красиво в зале, елочка нарядная. Дети
тоже нарядные, в новогодних костюмах. Дети со Снегурочкой рассматривают
новогодние костюмы: зайчишка - серенький ловчишка, а это лисичка - рыжая
сестричка, снежинка - лёгкая как пушинка… У вас сегодня праздник и я спешила
к вам. А какой у вас праздник, знаете?
Дети: Новый год!
Снегурочка: Новый год – это и мой любимый праздник! Подарки, сладости, и
конечно же нарядная ёлка!
Елочка, ты елка,
Елка просто диво,
Посмотрите сами,
Как она красива!
Воспитатель: Елка в гости к нам пришла. Снегурочка, послушай какую веселую
песню про Деда Мороза знают наши дети. Исполняется песня «Дед Мороз», слова
Т.Волгиной, музыка А.Филипенко; (И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ясельки», стр
73. Аудио приложение CD I, трек № 46)
Воспитатель: Ай, детишки, молодцы! Снегурочка, а где же Дедушка Мороз?
Дети пришли на праздник ждут его, не дождутся! Может быть, он заблудился?...
Снегурочка: Дедушка Мороз украшает белоснежным снегом леса, деревья, кусты
и дома.
К нам на праздничную елку
Дед Мороз сейчас придет.
Только крикнем все ему:
Дедушка Мороз, ау!
Давайте все вместе позовём его: Дедушка Мороз, ау!
Звучит й трек№4 и слышится голос, в зал входит Дед Мороз с мешком и
посохом.
Дед Мороз: Ау – Ау! Иду – Иду!
Здравствуйте, мои дорогие,
Маленькие и большие!
Я – веселый Дед Мороз,
Гость ваш новогодний,
От меня не прячьте нос,
Добрый я сегодня!
С праздником всех поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Всё ли к празднику готово?
Все, друзья мои, здоровы?
Какие красивые игрушки на ёлочке, снежки, а где же огоньки? Снегурочка,
почему на ёлке огоньки не горят?

Зайчик: Дед Мороз, помоги нам зажечь огоньки на ёлочке!
Дед Мороз:
Ай да елка! Как красива!
Всем на радость, всем на диво!
Ну-ка, елка, раз, два, три,
Светом сказочным гори!
Дед Мороз стучит посохом, звучит трек №5 «Новогодние колокольчики», на елке
огоньки не загораются.
Что такое не пойму? Не зажечь мне одному!?
Помощь ваша мне нужна.
Ну-ка помогите мне детишки, внученька, зайчишка!
Снегурочка: Наша елка крепко спит,
Огоньками не блестит.
Зайчик: Все в ладошки хлопать будем,
Нашу елочку разбудим!
Звучит трек №6, дети хлопают в ладоши.
Снегурочка: Если дунем мы сейчас,
Огоньки погаснут в раз!
А ну-ка, попробуем. Дуйте сильней! Все дуют на елочку, на ней гаснут огоньки.
Игра « Огоньки на ёлочке». Игра повторяется несколько раз.
Дед Мороз: Ох, устал с дороги я.
Всем сейчас команду дам:
"Поскорее по местам!"
Кто же Дедушку уважит
И ему стихи расскажет?
Воспитатель: Дед Мороз, присядь на стульчик около елочки отдохни, а наши
ребятки тебе стихи расскажут. Дети по желанию рассказывают стихи Деду
Морозу. Дед Мороз угощает детей гостинцем.
Дед Мороз: Вот спасибо вам, друзья!
Позабавили меня.
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод!
Исполняется «Новогодний хоровод», музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной;
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ясельки», Аудио приложение CD I, трек № 51)
Дед Мороз: Молодцы, ребятки, порадовали вы меня стихами, песнями, да
танцами, за веселье подарю я вам подарки.
Шел по лесу Дед Мороз,
Вам, друзья, подарки нес.
Была вьюга, снег кружил,
Я подарки уронил.
Лес велик, пойду искать.
Вам придется подождать.
Звучит новогодний трек№7 , в зале горит приглушенный свет. Дед Мороз идет
вокруг елки, ищет подарки.
Вот и мой мешок! Ура!

Подходите, детвора,
Не сидите, подбегайте,
И подарок получайте!
Снегурочка и зайчик помогите дедушке.
Звучит трек №8минусовка из мультфильма «Маша и медведь», Дед Мороз со
Снегурочкой и зайкой раздают подарки детям.
Дед Мороз: И тебе зайчишка тоже
Я подарочек принёс!
Угощайся, чтоб зимою больше не мёрз!
Дед Мороз угощает Зайчишку морковкой и дарит ему шапку, шарф и рукавички.
Зайка: У нарядной елки пела детвора!
Но прощаться с вами нам пришла пора.
Снегурочка: До свиданья, детвора, дальше нам идти пора!
Дед Мороз: До свиданья, дети, веселых вам потех!
С Новогодним праздником поздравляем всех!
Звучит мелодия новогодней песни, дети и гости покидают зал.

