
МБДОУ Детский сад п. Политотдельский 

Новогодний утренник для детей смешанной группы 

27 декабря 2013 года в нашем детском саду прошѐл новогодний утренник. К ребятам в 

гости приехала костюмированная группа работников Береговского Дома Культуры. Дети 

рассказывали стихи, водили хороводы вокруг ѐлочки, играли в разные игры. Всем было 

очень весело и интересно. 

 
Под музыку в зал вбегают дети. 

ведущая 

Посмотрите нашу елку! 

Как украшена она, 

Снег пушистый на иголках, 

А вверху горит звезда! 

Скажем дружно: раз, два, три, 

Наша ѐлочка гори!  

(Дети повторяют 3 раза, огни на ѐлочке загораются). 

Исполняется хоровод “Ёлочка-красавица”. 

 

Ребята.  

1. У новогодней ѐлочки 

Зеленые иголочки, 

И снизу до верхушки – 

Красивые игрушки.  

 

2. Висят на ветках шарики, 

Волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки, 

И голубые льдинки!  



 

 

 

3. Ёлочка! Ёлочка! Вот она какая! 

Стройная, красивая, яркая, большая!  

 

4. Нам очень, очень весело 

На празднике своем. 

И песенку о ѐлочке 

Сейчас мы вам споем!  

Исполнение хоровода “К деткам ѐлочка пришла”. 

Ведущая.: 

Много сегодня веселых затей.  

Скоро мы встретим любимых гостей. 

Ёлочка звездами будет гореть.  

Сядем вокруг на неѐ посмотреть . (Все садятся). 

Звучит музыка, вбегает Кощей. 

Кощей:  

Это что же получается?  

Про меня забыли, меня не пригласили.  

Мне и холодно, мне и голодно! 

Мне и скучно в лесу одному ! 

У-у-у! Я отсюда теперь не уйду! 

Слышу кто-то там идет, 

Тихо песенку поѐт!  

(Звучит музыка, волк прячется, в зал входит Снегурочка, 

танцует.Вдруг, навстречу ей выходит Кащей.) 

Кощей: Здравствуй, Снегурочка!  

К. Ш.: Здравствуй, Кощей!  

Кощей: Куда путь держишь?  

Снегурочка.: Спешу на ѐлку к ребятам, а ты что здесь 

делаешь?  

Кощей: Замерзаю!  

Снегурочка.: Я тебе сейчас помогу . (Достает шарфик.) Вот тебе шарфик, носи на здоровье!  

Кощей: Спасибо тебе, Снегурочка! Ты добрая девочка! (Снегурочка . уходит). 

Кощей: Ну, вот я и согрелся, теперь бы ещѐ развеселиться мне! Ой, опять кто-то идет! (Звучит музыка, 

выходит Баба яга.) Здравствуйте, дорогая Бабулечка!  

Баба Яга.:Здравствуй, Кощей!  

Кощей: Куда путь держите!  

Баба ЯгаСпешу к ребятам на ѐлку, а ты что тут делаешь?  

Кощей: Да вот, скучаю ! 

Пор.: А мы сейчас тебя развеселю . (Баба Ягадостаѐт балалайку, весело играет,  Кощей пляшет..) 

Кощей: Вот я и согрелся, и развеселился, а теперь бы мне ещѐ накормиться Лиса: 

Вед.: А где же Дед Мороз сейчас? Не забыл ли он про нас? Давайте, ребята, позовем его!  



Дети: Дед Мороз! Дед Мороз! (Под музыку заходит Д. М. со Снегурочкой.) 

 

Д. М.: Здравствуйте, дети!  

Снегурочка: Здравствуйте, гости!  

Вместе: С Новым годом поздравляем! Счастья, радости желаем!  

Д. М.: Был у вас я год назад. Снова видеть всех я рад! А без меня вы тут не разучились хлопать? (Дети 

хлопают.) А топать? (Дети топают.) А смеяться? (Дети смеются.) Молодцы!  

Снегурочка 

Ну-ка вместе все, ребята, 

Дружно встанем в хоровод! 

С песней, пляской и весельем Встретим, встретим Новый год!  

(Дети встают в хоровод, исполняют песню “Здравствуй, Дед Мороз”.Во время пляски Д. М. теряет варежку.) 

Д. М.: Я плясал, плясал, плясал, рукавичку потерял!  

Снегурочка: Да вот она, Дедушка, по кругу пошла. (Игра “Варежка”: дети перебрасывают друг другу 

варежку Д. М., а он никак не может еѐ отнять.) 

Снегурочка: Мы тебе вернем рукавичку, если ты с нами поиграешь. (Д. М. соглашается.) Игра называется 

“Ходим кругом”. (Все играют.В конце игры Снегурочка возвращает Д. М. варежку.) 

Д. М.: Весело плясали. А теперь посмотрю, как на стульчики сядете . (Все садятся.) 

Вед. У ѐлочки нарядной все сядем, отдохнем. Для Дедушки Мороза стихи сейчас прочтем! (Пока дети 

читают стихи,  

 

 

Снегурочка.: Дед Мороз, ты тоже в пляс! Всех порадуй нас сейчас!  

Д. М.: 

Ты под ѐлочкой не стой! 

Выходи плясать со мной! 

Ну-ка где тут музыканты? 

Гряньте удалую, 

Если валенки порвутся, 

Сапоги обую! (Пляска Д. М. и Снегурочки.) 

Д.М.: Вижу, всем вам не сидится, Выходите веселиться! (Исполняется “Зимняя пляска”.В конце пляски Д. 

М. увлеченно продолжает отплясывать без музыки, и Снегурочка предлагает всем детям взяться за руки.) 

Снег.:Вот попался к нам в кружок - тут и оставайся! Не уйти тебе, Мороз! Как не вырывайся!  

Д. М.: Как не выпустите?! А я сейчас возьму и выйду! (Дети не выпускают.Игра “Не выпустим”.) 

Д. М. А я вас сейчас все равно перехитрю. Вы сейчас какие: маленькие или большие? (Большие!) А раньше 

какими были? (Маленькими!) Покажите! (Дети присаживаются на корточки.) А покажите, какие сейчас вы 

большие? (Дети встают.) А когда вырастете, ещѐ больше будете, покажите! (Дети встают на носочки, 

расцепляют руки и поднимают их вверх.) Вот я и вышел, а вы говорили: не выпустим, не выпустим! И хочу 

теперь, чтобы прилетели снежинки и меня остудили . (Все садятся, снежинки берут мишуру и исполняют 

танец снежинок.) Молодцы, снежинки, весело танцевали. Прохладно, студено стало.  

Вед.:Дед Мороз, а ты подарки нам принес!?  

Д. М.: 

Не забыл вам Дед Мороз 

Привезти подарков воз,  



Мы со Снегурочкой вдвоем 

Вам подарки принесем!  

Д. М.: Все подарки получили, никого не позабыли?  

Дети: Все!  

Снегурочка.: 

Было весело сегодня, 

Нам под ѐлкой новогодней. 

Мы хотим вам на прощанье 



Всем здоровья пожелать! Д. М.: До свиданья, до свиданья! Скоро встретимся опять! 

 

стихи для Деда Мороза Хоровод у Ёлочки

Долгожданные подарки С Новым Годом


