
Новогодний утренник «ВЕСЁЛЫЙ НОВЫЙ ГОД!»  

в группе раннего возраста «Ромашка» 

Подготовили Лебедева И.Е. ,Травникова Е.В. 

Под фонограмму в зал входят дети и взрослые, рассматривают ѐлку, становятся в круг. 

Ведущий. Что за праздник к нам идѐт? 

К нам стучится Новый год! 

У новогодней ѐлочки зелѐные иголочки 

И снизу до верхушки – красивые игрушки, 

Висят на ветках шарики, волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки, и голубые льдинки, 

Усыпаны ветки пушистым снежком… 

Мы песенку ѐлочке нашей споѐм! 

песенка Дед Мороз. 

Ведущий. Ой, ребята, посмотрите, какой красивый колокольчик висит на нашей 

ѐлочке! Наверное, этот колокольчик волшебный: если им позвенеть – к нам на 

праздник придут сказочные гости. Чтобы было веселей, позовѐм к себе гостей? 

Дети и взрослые. Да! 

Ведущий звенит колокольчиком. Под фонограмму входит Снегурочка. 

 



 

 

Снегурочка. Здравствуйте, мои друзья! К вам пришла на праздник я. 

Не страшны зимы угрозы, я метели не боюсь, 

Внучка Дедушки Мороза, я Снегурочкой зовусь! 

Ведущий. Посмотрите, ребята, к нам на праздник пришла Снегурочка!  

Милая Снегурочка! Сделай нам такую милость,  

Чтобы ѐлка засветилась. Засверкала, заиграла,  

Огоньками засияла! 

Снегурочка. Зажгись огнями жаркими, зелѐная красавица, 

Своим лучистым светом нам лица озари! 

Твои игрушки яркие ребятам очень нравятся. 

Зелѐная, пушистая, гори, гори, гори! 

Огни на ѐлке зажигаются                                        

 Снегурочка: Ребята а давайте поиграем с нашей ѐлочкой.                                                                                                                                               

Игра с ёлочкой:   Все дети встают в круг и берут друг друга за руки. Ведущий и Снегурочка, 

рассказывает вместе с ребятами такой стишок: 

Елочки бывают низкие, 

Елочки бывают высокие. 

Елочки бывают узкие, 

Елочки бывают широкие. 

Дети не просто проговаривают слова, но и все вместе показывают движения, продолжая держаться 

за руки: 

Ведущий: Вот ребятки молодцы, весело играли. А на паровозике хотите прокатиться! 

«Новогодний хоровод»-ПАРОВОЗИК 

Ведущий. Ну что, мои друзья, чтобы было веселей, позовѐм ещѐ гостей? 

Дети и взрослые. Да! 

Ведущий звенит колокольчиком. В зал вбегают зайки. 



 

Зайка 1. Здравствуйте, ребята! Я бежал к вам из лесочка  

По хрустящему снежочку. 

Очень я боюсь Лисички, 

Хитрой рыженькой сестрички. 

Снегурочка. Да не бойтесь вы зайчишки! 

У нас на празднике все ребята добрые, весѐлые, никто тебя не обидит. 

Зайка 2. Что ж у вас мы остаѐмся  

Будем с вами мы играть, песни петь и танцевать. Можно? 

Снегурочка. Конечно, Зайчишки, оставайтесь! Какие вы хорошенькие, беленькие – 

как снежок! Хотите, вместе с ребятами у ѐлки потанцевать. 

Зайка 1. Будем очень рады. 

Песня-танец «Часики». 

Снегурочка. Как весело, как весело, как радостно кругом! 

Ведущий. И мы сегодня всех друзей на праздник позовѐм! 

Ведущий звенит колокольчиком. Вбегает Лисичка. 



 

Лисичка. Я – Лисичка, я – плутовка, золотистая головка. 

К вам на праздник я пришла и подарки принесла. 

Смотрите, какие красивые снежки! Хотите с ними поиграть? 

 

Снегурочка. Спасибо тебе, Лисичка-сестричка! И ты повеселись вместе с нами! 

игра со снежками 



  

Ведущий: Молодец лисичка развеселила ты наших ребят, а за это мы тебе станцуем. 

Танец снежинок. 

 



Снегурочка. Спасибо вам, Зайки и Лисичка за то, что повеселили нас. Бегите обратно 

в лес к своим друзьям-зверятам, встречайте вместе с ними Новый год! 

Звери уходят. 

Ведущий. Милая Снегурочка! Ребята так старались тебя порадовать – и пели, и 

плясали, и играли у новогодней ѐлочки. Порадуй и ты нас – побалуй долгожданными 

подарками! 

Снегурочка. Конечно, мои хорошие! Дедушка Мороз приготовил для вас целый мешок 

волшебных подарков. 

 

 



С Новым годом! Волшебства, 

Смеха, счастья и тепла, 

Мира, радостей, достатка 

И во всех делах порядка! 

 

Пусть все серое, плохое 

Старый год возьмет с собою. 

Впредь лишь светлые мгновенья 

Создают пусть настроенье! 

Поздравляем с Новым 
годом!

 

 

 


