
Новогодний утренник подготовительная группа 
Под музыку в зал вбегают дети и образуют круг вокруг елки 

Ведущий: Вас поздравляю с Новым годом! 

                   Желаю счастья вам, друзья! 

                   Мы праздник встретим хороводом 

                   Веселье, радость не тая! 

1. Пришли мы к елочке нарядной, 
Так долго ждали встречи с ней 

Давайте за руки возьмемся 

Начнем наш праздник поскорей! 

2. Новый год! Новый год! 

Музыка плясать зовет! 

Пусть кружится возле елки 

Новогодний хоровод! 

Дети исполняют                             проходят на стульчики. 
Под музыку в зал вбегает Снеговик. 
Снеговик:  Я – веселый Снеговик!  К снегу, холоду привык! 

                    К вам бежал вприпрыжку я, Всех приветствую, друзья! 

                    В гости к вам под Новый год Дед Мороз сейчас придет! 

                    Только что это со мной? Ой-ой-ой-ой! (медленно падает) 

Ведущий подбегает к Снеговику, усаживает его на стул возле елки 

Ведущий: Снеговик наш дорогой! Что случилось? Что с тобой? 

Снеговик:  Сам не знаю!  Может таю? (щупает себя) Нет не таю! 

                     (падает в обморок) 

Ведущий:  У кого бы нам спросить – чем Снеговика лечить? 

В зал вбегает Баба Яга с кастрюлей 

Баба Яга:  Из лягушек суп Ку-ку 

                   Подойдет Снеговику. 
                   Поглядите – суп чудесный 

                   Для Снеговика полезный! 

Ведущий: Ой не до тебя сейчас, Баба Яга! 

                    Уходи скорей отсюда! А то будет тебе худо! 

Баба Яга убегает и грозит кулаком 

 Ведущий: ребята! Давайте позовем Деда Мороза – он нам поможет Снеговика 
вылечить! 
колкольчики 

Дети:  Дедушка Мороз! ( 3 раза) 

Под музыку входит Дед Мороз 

Д.М. Здравствуйте ребята! Здравствуйте гости дорогие! Звали вы меня – слышал, 
слышал! Праздник надо начинать! 

Ведущий: Ох, Д.М. – не до праздника нам с ребятами 

Д.М. а что такое случилось? 

Ведущий:  вот Снеговик у нас здесь в обморок упал, что делать не знаем, может ты 
посмотришь, посоветуешь что нибудь? 



Д.М. подходит к Снеговику, поднимает ему руку, ногу, смотрит в лицо, наклоняется 
к нему и слушает сердце 

Д.М. все понятно – да у Снеговика просто голодный обморок! 

Ведущий:  А чем кормить снеговика? Мы же не знаем! 

Д.М.  Это очень просто – из чего сделан Снеговик? (обращается к детям) 

Дети:   из снега! 

Д.М. вот и накормите его снегом! 

Ведущий: ну снега у нас здесь нет, а вот снежинки найдутся! 

Д.М.: Эй, снежинки, оживите и больного накормите! 

 Девочки исполняют танец снежинок 

Снеговик приподнимается, хлопает себя по животу 

Снеговик: Как приятно снова вас всех видеть! Я уж думал что придется ждать 
следующую зиму. Чтобы вновь встретиться с вами! 

Д.М.  кажется наш Снеговик в себя пришел! А чтобы он совсем выздоровел –    надо 
его подморозить! А вы ребята мороза не боитесь? Тогда вставайте в круг, поиграем 
со мной в игру! 

Проводится игра «Ножки, ручки и носы» 

Д.М.  Весело мы с вами поиграли, но вот кого то все равно не хватает! 

Ведущий:  А с кем же ты, Дедушка Мороз, к нам на праздник шел? 

Д.М.   Ах ты голова моя старая-еловая! (хлопает себя по лбу) 

             Где же моя внучка-снегурочка потерялась? Ребята, давайте 

            Её позовем все вместе! 

Дети:  Снегурочка! Снегурочка! 

Появляется Баба Яга в костюме Снегурочки 

Б.Я.   Здрасьте вам! Это я – Снегурочка! 

Д.М. Что то я не узнаю тебя, внученька! 

Б.Я.  Да я это, Я! Не сомневайтесь! 

Д.М.  Ребята, а вы узнаете Снегурочку? (дети кричат – нет) 

Дед мороз подходит поближе к Бабе Яге 

Д.М.  Ну-ка повернись, покажись! Ах ты, Баба Яга проказница! Опять взялась за свои 
проделки? Говори – где Снегурочка! 

Б.Я.  Не скажу! 

Д.М.  Что же делать, ребята? 

Ведущий:  Я кажется знаю, что нам делать! Пусть Баба Яга отгадает наши загадки! 
Если отгадает – может не отдавать Снегурочку, а если не сможет отгадать – отдает 
Снегурочку! 

Б.Я.  да я ваши загадки в два счета разгадаю! 

Ведущий: Две сестренки, две плетенки 

                   Из овечьей шерсти тонкой, 
                   Как гулять – так надевать 

                   Чтоб не мерзли пять да пять 

Их треплют, катают                                                       Зимой в поле лежал 

А в зиму таскают.        Весной в реку убежал 

 Баба Яга не может отгадать загадки, просит еще какое нибудь задание. 
Проводится игра – соревнование  «Валенки – рукавички» 



Баба Яга играет с детьми и проигрывает не отдам снегурочку спойте для меня 
частушки 
Новогодние частушки» ( Е.Гомоновой) 
Я на саночки сажусь, 
Смело с горочки качусь, 

Пусть от снега белая, 
Зато какая смелая! 

Возле дома, у катка 
Я лепил снеговика, 

Из морковки сделал нос, 
Получился Дед Мороз. 
*** 

 
Я сегодня рано встала. 
Сразу к ёлке побежала. 

Вот спасибо, Дед Мороз, 
Что подарки мне принёс! 
*** 

 

В нашем зале шум и смех, 
Не смолкает пение. 

Наша елка лучше всех! 
В этом нет сомнения. 
 

 
 Ах, какие украшенья 

                Елочка развесила! 

                Мы пропели вам частушки, 

                Чтобы было весело. 

 
 

 
игра с б\я 

Д.М. Загадки не отгадала, в игре проиграла – говори, где Снегурочка, 
           А не то в сосульку превращу! 

Б.Я.  Ой ладно, ладно! Не надо в сосульку! 

          Эй, метелка, в лес помчись 

          Со Снегуркой возвратись!  (убегает из зала) 

Под музыку в зал входит Снегурочка 

Снегурочка: Здравствуй Дедушка Мороз! Здравствуйте ребята! 

По песню «Снегурочка» . Снегуркой я, друзья, зовусь, 

Мне стужа не страшна. 

Я зимней вьюги не боюсь, 

 Я даже с ней дружна. 

Мороз мне дед родной, 

Снежинки мне родня, 

В тиши, в глуши лесной 

Есть домик у меня. 
 

Д.М. Хорошо пела, внученька! А теперь давай поиграй с ребятами 

         Ну ка, мальчишки, становитесь вокруг меня, а девочки вставайте вокруг 

   Снеговика. А ты Снегурочка гляди – чей кружок быстрее соберется 

 Проводится игра «Чей кружок быстрее соберется?» 

В             А теперь вы посидите, 

И тихонько посмотрите: какие удивительные события происходят в зимнем лесу 

накануне праздника. 

Танец елок «Я елка современная» 

Е     Я модница такая, что всем на удивление. 

Люблю я бусы, блестки, 

Любые украшения. 



Но на мою, поверьте, 

Великую беду, 

Наряд мне одевают 

Всего лишь раз в году. 

Ве 

Снегурочка. Значит праздник Новый год 

Замечательно пройдет! 

Будем праздник продолжать, 

Будем Новый год встречать! 

Танец «Белая метелица» 

Ведущий. Чтоб на празднике большом было интересней, Чего не достает на нем? 

Веселой, звонкой…  песни. 

Песенку о елочке мы сейчас споем, 

Потому что с елочкой 

Дружно мы живем. 

Елка -2. Ярче, ярче пусть сверкает 

Ёлка золотом огней. 

Поздравленья принимает 

Ёлка от своих друзей. 

Песня про елку. 

Ведущий. Чтобы елка встрепенулась, поглядела веселей, 
Всем ребятам улыбнулась, огоньки зажжем на ней! 
Дружно вместе скажем с вами: Ёлочка, зажгись огнями! 
Дети. Елочка, зажгись огнями! (Елка не загорается) 
Ведущий.  
Очень тихо говорите, ну-ка, гости, помогите! 
Скажем громко, с полной силой: Стань же, елочка, красивой 

Снегурочка: Ничего я не пойму, слова вроде бы правильно говорим. Может тихо сказали и 
елочка не услышала. Давайте погромче попробуем. 
Елка не загорается. 
Елка (голос за дверью): Не буду! Замучили! Каждый год одно и тоже! Да сколько можно! 
Хочу по-другому! 
Снегурочка: Да, вот это чудеса! Лесная красавица просит нас, чтобы мы по-другому огоньки 
зажгли! Что ж, ребята, выполним просьбу ёлочки-красы. 
1,2,3,4,5 – начинаем мы считать, 
Потянули ушки вниз – ну-ка елочка зажгись! 
1,2,3,4,5 – продолжаем мы считать, 
Потянули носик вниз – ну-ка елочка зажгись!» 
Елка (голос за дверью): Ой, насмешили! (смеётся) Еще хочу! 
Дети повторяют заклинание. Огоньки загораются. 
Снегурочка: Дедушка, ты наверно устал? Посиди, отдохни возле елки 

                       А дети тебе стихи почитают 
1. С Новым годом! С Новым годом! 

С песней, елкой, хороводом, 

С бусами, хлопушками, с новыми 

игрушками. 

Всех на свете поздравляем, 

Всем мы от души желаем: 

Чтоб ладоши хлопали, чтобы ноги 

топали, 

. На полянке тишина, 

Светит желтая луна, 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе. 

На пруду сверкает лед. 

Наступает Новый год. 

 



Чтобы дети улыбались, веселились и 

смеялись. 

 
2. Что за гостья к нам пришла? 

Запах хвои принесла. 

А на ней огни, гирлянды. 

До чего ж они нарядны! 

3. Здравствуй, елочка лесная, 

Серебристая, густая! 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла. 

4. Ты пришла на радость детям, 

Новый год с тобой мы встретим. 

Дружно песню заведем, 

Весело плясать пойдем. 

 

13. За окошком снег идёт, 

Значит, скоро Новый год. 

Дед Мороз уже в пути, 

Долго к нам ему идти, 

По заснеженным полям, 

По сугробам, по лесам. 

Принесёт он ёлочку, 

В серебряных иголочках. 

С Новым годом нас поздравит, 

И подарки нам оставит 

 

14. Красивые снежинки, 

Спускаются с небес. 

И лес, как на картинке,  

Исполненный чудес. 

По лесу новогоднему, 

За ворот пряча нос, 

Везет подарки сладкие 

Мне Дедушка Мороз! 

 

15. По снежной дорожке, 

Идет дед мороз, 

Устал он немножко, 

Подарки ведь нес. 

Застряли снежинки, 

В его бороде. 

Он радость приносит, 

Всем и везде. 

16. Добрый Дедушка Мороз, 

К нам приехал в детский сад, 

Он подарочки привез, 

Для воспитанных ребят. 

У него мешок богатый, 

И набит игрушками, 

Потому что все ребята, 

В садике послушные. 

 

1 ребенок: С Новым Годом! С Новым 

Годом! 

С песней, елкой, хороводом! 

С бусами, хлопушками, 

Новыми игрушками! 

 

2-й: Как красиво в нашем зале, 

Мы гостей сюда позвали. 

Веселится весь народ – 

Мы встречаем Новый Год! 

 

3-й: Скоро вместе с нами будет 

Наш любимый Дед Мороз, 

Никого он не забудет, 

Привезет подарков воз! 

4-й: Папы, мамы с нами рядом, 

Мы встречаем Новый Год! 

Он и взрослым и ребятам 

Много счастья принесет! 

 На нашей елочке висят 

Гирлянды, бусы и шары. 

Они сверкают и блестят 

Для взрослых и для детворы. 

 Замигали огоньки – 

Улыбнулась елочка 

И расправила она 

Каждую иголочку! 



5-й: И сегодня, в день чудесный, 

Заведем мы хоровод, 

Запоем мы дружно песню 

 

 

8-й: Нарядилась ты на диво, 

Так нарядна, так красива, 

Вся в игрушках, фонарях, 

Позолоте и огнях! 

9-й: Дружно за руки возьмемся, 

Вокруг елочки пойдем. 

Милой гостье улыбнемся, 

Песню радостно споем! 

 
17. Пляшут лампочки на ёлке 

А на блюдце пирожки 

Подхватив свои метёлки 

В пляс пошли снеговики 

Только я не танцевал 

Я сидел и рисовал 

И кружился на картинке 

Новогодний карнавал. 

18. Кружится и хохочет 

Метель под Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям, 

И каждому кусту, 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету. 

 

Скоро, скоро Новый год! 
Скоро Дед Мороз придёт. 
За плечами ёлочка, 
Пушистые иголочки. 
Он подарки нам разносит 
И стихи читать нас просит. 
* * * 

 

Какая елка — загляденье, 
На ней искрятся украшенья. 
На ней гирлянды бус, 
Шары на всякий вкус. 
Звезда есть на верхушке, 
На елочной макушке. 
И свежий запах смолки, 
И дети возле елки 
Танцуют хоровод. 
Ведь это Новый год! 

Что такое Новый год? 
Это все наоборот: 
Елки в комнате растут, 
Белки шишек не грызут, 
Зайцы рядом с волком 
На колючей елке! 
Дождик тоже не простой, 
В Новый год он золотой, 
Блещет что есть мочи, 
Никого не мочит, 
Даже Дедушка Мороз 
Никому не щиплет нос. 

  
  

Анатолий Румянцев 
НОВЫЙ ГОД 
 На реке искрится лед, 
Снег кружится нежно. 
Славный праздник Новый год, 
Потому что снежный! 
Дед Мороз рукой махнет - 
Запоем мы звонко. 
Славный праздник Новый год, 
Потому что громкий! 

Шел по лесу дед Мороз 

Мимо кленов и берез, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шел по лесу восемь дней. 

Он по бору проходил - 

Ёлки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый Год 



На столе огромный торт, 
Пряник, шоколадка. 
Славный праздник Новый год, 
Потому что сладкий! 
Вокруг елки хоровод, 
Огоньки на ветках... 
Славный праздник Новый год! 
Жаль, бывает редко. 
 

Он ребятам их снесет. 

На полянках тишина, 

Светит желтая луна… 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе, 

На пруду сверкает лед, 

Наступает Новый Год! 

*** 

 

 НЕ ВЕТЕР БУШУЕТ НАД БОРОМ… 
 
Слова Н. Некрасова 
 
Не ветер бушует над бором, 
Не с гор побежали ручьи – 
Мороз-воевода дозором 
Обходит владенья свои. 
 
Глядит – хорошо ли метели 
Лесные тропы занесли, 
И нет ли где трещины, щели, 
И нет ли где голой земли? 
 
Пушисты ли сосен вершины, 
Красив ли узор на дубах? 
И крепко ли скованы льдины 
В великих и малых водах? 
 
Идет — по деревьям шагает, 
Трещит по замерзлой воде, 
И яркое солнце играет 
В косматой его бороде. 

 

Все: Здравствуй, здравствуй, Новый Год! 

Дети исполняют песню«Новогодняя» сл. Г. Бойко, муз. М. Филиппенко 

Дед Мороз (благодарит детей) 

Хорошо у вас тут, уютно. Стихи мне почитали Ёлка нарядно украшена. А вы знаете. 

Что на ёлку можно повесить, я что нельзя. 

Речевая игра « Что на ёлке висит» 

• Разноцветные хлопушки 

• Одеяла и подушки 

• Раскладушки и кровати 

• Мармеладки шоколадки 

• Шарики стеклянные 

• Стулья деревянные 

• Плюшевые мишки 

• Буквари и книжки 

• Бусы разноцветные 

• Снег из ваты белой 



• Туфли и сапожки 

• Шишки золотистые 

• Звёздочки лучистые 

Молодцы, всё знаете. 

Дед Мороз 

А сейчас я посижу. На ребяток погляжу. 
ХОРОВОД «МОИ РУКИ ХОРОШИ, А У СОСЕДА ЛУЧШЕ» 

Игра « А на улице мороз» 

А на улице мороз, 

Ну-ка все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, 

Головою покачали, 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали 

Д.М.  Вот спасибо вам друзья! Позабавили меня! 

           А теперь пора прощаться, в путь – дорогу отправляться! 

           С вами расставаться жалко! 

Ведущий: Дед Мороз! А где подарки? 

Д.М.  Разве я их не дарил? Как же я про них забыл? 

           Ну ничего-ничего – это дело поправимое! 

           Я волшебник во какой – с длинной белой бородой 

           Много игр и шуток знаю, с вами Новый год встречаю! 

           Вот вам дети чудеса! 

Несите мне большой котел, поставьте вот сюда на стол! 

Соль, сахар и ведро воды, немного снега, мишуры! 

Снежинок добавляю и это все мешаю! 

Все вместе говорим волшебные слова – 

Снег, снег, снег! Лед, лед, лед! Чудеса под Новый год! 

(Дети хором повторяют слова) 

Д.М. мешает большим половником в кастрюле) 

-  Ну ка , льдинки, помогите – все в подарки превратите! 

Достает из кастрюли несколько подарков, раздают подарки детям со Снегурочкой, 
прощаются и уходят. 
Снегурочка 

С Новым годом поздравляем, 

И наказ мы вам даём: 

Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днём! 

Дед Мороз 

Чтобы в вашей жизни было, 

И веселие, и смех. 



С Новым годом, с Новым годом! 

Поздравляем всех, всех, всех! 

До встречи в будущем году! 

Меня вы ждите, я приду! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


