
Новогодний утренник  

«Весело-весело встретим Новый год!» 

 
в младшей группе «Колокольчик» 

 

Действующие лица:  

Ведущий - воспитатель, Снеговик – Л.М. Хамхоева, Снегурочка – 

Н.А.Иванова, Дед Мороз – Е.В. Травникова, Зайчик –Т.В. Бобылева, Мишка – 

Н.С. Сероева. 

Ход праздника: 

Дети с воспитателями входят в зал под весѐлую новогоднюю музыку, обходят 

елку, рассматривают ее, встают в круг. 

Ведущий:  

Мы гостей в наш зал позвали, 

Встали в дружный хоровод, 

Чтобы в этом светлом зале 

Вместе встретить Новый год! 

Будем вместе веселиться, 

Песни петь и танцевать, 

И под ѐлочкой пушистой 

Будем мы стихи читать! 

 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

(сл. Р.Кудашева, муз. Л. Бекман) 

 

(Дети садятся на стульчики. В записи звучит «хруст снега») 
 

Ведущий: Ребята, послушайте, что это за звук? Может, это Дедушка Мороз к 

нам в гости спешит? 

(Звучит музыка, выходит Снеговик с ведѐрком снежков) 

Снеговик: Здравствуйте, ребята! 

Я не мал и не велик 

Снежно-белый снеговик! 

У меня морковка – нос, 

Очень я люблю мороз. 

В стужу я не замерзаю, 

А весна придѐт – растаю! 

(озирается по сторонам) Ой, куда это я попал? 

Ведущий: К нам на праздник новогодний! 

Снеговик: Как же весело у вас! Но мне стало так жарко пока к вам торопился, 

что же делать? Надо охладиться, а то я могу растаять от тепла. 

Ведущий: Ребята, помогите, на Снеговика руками помашите ( дети машут), а 

теперь подуйте ( дуют). 

 



Снеговик: Хорошо подули, помогли. 

Значит, будем веселиться, песни петь, играть, резвиться! 

Снеговик я не простой, 

Я весѐлый, озорной. 

У меня с собой снежки! 

Поиграем, малыши? 
 

Игра «Снежки» (дети лепят снежки и кидают в Снеговика, в друг друга). 

   
 

Снеговик: Мне очень понравилось с вами танцевать. Молодцы ребята! 

Я смотрю какая у вас нарядная елочка. А как вы ее наряжали, расскажите мне, я 

тоже в лесу у себя наряжу мою елочку. 

Ведущий: Снеговик, мы лучше тебе покажем.  

Дети встают вокруг елки. 
 

Танец «Мы повесим шарики» 

(дети садятся на стульчики) 

 

Снеговик: «Молодцы, ребята! Очень здорово поете! 

Ой, а я смотрю, столько снега навалило в нашем зале! 

Давайте быстрее мне метѐлку, буду подметать!» 

( Метѐт в сторону сугроба. Сугроб начинает шевелиться).  

Вот так чудеса, гора-то шевелится! 

Ведущий: Знаем мы тебя, Снеговичок, ты какой-нибудь сюрприз для ребят  

приготовил. 

Снеговик: Давайте посмотрим, что там? 

(Снеговик поднимает покрывало, а там Снегурочка.)  

Ребята! Так это ж Снегурочка!!! Снегурочка, как ты сюда попала? 

Снегурочка: Шла я в детский сад, вдруг поднялась такая метель!  

Снежинки закружились и меня замели. Спасибо, что нашли меня. 

Я девочка снежная, милая, нежная, 

Я к вам из лесу пришла и снежинки принесла. 

Скорей, снежиночки, возьмѐм 

Прекрасный танец заведѐм! 

 

 



Танец снежинок (с серебристыми султанчиками). 
 

   
 

Снегурочка: «Спасибо, снежиночки, мои помощницы, за прекрасный танец!» 

Снеговик: Ну что же, оставайся Снегурочка с ребятами, а мне пора бежать. 

Может встречу в пути Деда Мороза и помогу ему нести мешок с подарками. 

 (Снеговик уходит). 

Ведущий: Ребята, мне кажется, что кого-то не хватает на нашем празднике? 

Снегурочка: Деда Мороза не хватает! А вот сейчас мы его позовѐм, и вы всѐ 

сами увидите! Давайте все вместе, дружно! 

Все вместе (громко): «Дедушка Мороз!» - 3 раза 

(Дети зовут Деда Мороза. Под музыку выходит Дед Мороз). 

Дед Мороз: Иду! Иду! С Новым годом! С новым счастьем! 

Здравствуйте, мои хорошие! 

Здравствуйте, мои пригожие! 

Здравствуй, внученька моя, Снегурочка! 

Ведущий, Снегурочка, дети: «Здравствуй, Дедушка!» 
 

 
 

Дед Мороз: «Здравствуйте, дети, и большие и маленькие! 

Ух, как за год вы повзрослели, Вас узнаешь еле-еле! 

Мальчики – богатыри, все окрепли, подросли! 

А девчонки – просто чудо! Любоваться ими буду! 



Дед Мороз: ребята, я пришел к вам на праздник не один. Со мной пришли мои 

лесные друзья. А кто это, сейчас вы отгадаете. 

Я загадаю вам загадку: 

Комочек пуха, длинное ухо 

Скачет ловко, любит морковку.» 

Дети: Зайка! 

Дед Мороз: правильно! 

В зал заходит Зайчик. 

Зайчик: Здравствуйте ребята. Как у вас красиво, это что за праздник вы 

отмечаете? 

Дети: Новый год. 

Ведущий: Зайчик, ты любишь морковку и скачешь ловко, а наши ребята в 

зимнюю пору любят кататься на санках. Сейчас мы тебя тоже научим кататься 

на санках. 

Танец «Саночки» 

  
 

Дед Мороз: Молодцы, ребятки! А теперь, послушайте следующую загадку: 

Он мохнатый. Косолапый, 

Любит мед и любит спать, 

Как его мы будем звать? 

Дети: Медведь 

Медведь заходит в зал. 

Медведь: Здравствуйте, ребята! В это время я сладко сплю в своей теплой 

перголе (чешет лапой живот). И мне совсем не хочется просыпаться… 

Ведущий: не сердись Мишка, а лучше с нами поиграй. 
 



Игра: «Как на горке снег, снег…» 

  
Дед Мороз: Ай да, молодцы, и ребята, и зверята! 

Ребята, вы мороза не боитесь? (дети отвечают) 

Смотри-ка, Снегурочка, они меня не боятся! 

Сейчас я это и проверю. 

Игра «Заморожу» 
Ведущий: Дедушка Мороз, посмотри, на нашей елочке ни одного огонька не 

видно. 

Сделай нам такую милость, 

Чтобы елка засветилась, 

Заблестела, заиграла, 

Огоньками засверкала! 

Дед Мороз: Что ж, для этого нам нужно, 

Чтобы все мы очень дружно 

Ей сказали: Раз, два. Три! 

Наша елочка, гори! (дети все вместе повторяют эти слова, Дед Мороз стучит 

посохом, на елке зажигаются огни) 

Ведущий : 

Наша елочка проснулась, 

Всем ребятам улыбнулась, 

Вокруг елки нашей 

Весело мы спляшем» 

Общий танец «Малыши карандаши» 

 



Ведущий: Дед Мороз, а наши ребята приготовили для тебя стихи. 

 

Дети читают стихи. 

 

     
 

Дед Мороз: Порадовали вы меня, ребята! 

Снегурочка: «Дедушка Мороз, ребята пели, танцевали, и стихи тебе читали! 

Все сегодня серебрится 

И сверкает, и искрится 

Всюду елки там и тут, 

Дети все подарки ждут! 

Дед Мороз: 

Ради праздничного дня! 

Есть сюрприз и у меня. 

(Смотрит по сторонам, не может найти мешок с подарками) 

Где же мой мешок с подарками? 

(Ударяет посохом об пол) 

По моему велению, 

(Ударяет посохом второй раз) 

По всеобщему хотению, 

(Ударяет посохом третий раз) 

Мешок волшебный мой, приди, 

Подарками всех награди! 

(Мешок не выходит, Дед Мороз произносит громче) 

Мешок волшебный мой, приди, 

Подарками всех награди! 

Под музыку выходит Снеговик и тащит за собой мешок. 



 
Снеговик: Вот, Дедушка Мороз, пока тебя искал, повстречал твой мешок с 

подарками для ребят. Еле поймал. 

Дед Мороз: Ты куда запропастился? 

Должен ты стоять на месте иль ходить со мною вместе! 

Ну вот – мешок теперь у нас! 

Вручить подарки пробил час! 

Дед Мороз, Снегурочка и герои раздают подарки. 

Снегурочка: Ну вот настал прощанья час, 

Мы вам дадим такой наказ: Не болейте, не скучайте, 

Да и нас не забывайте! 

Новый год скорей встречайте! 

До новых встреч! 

 

 
 

С Новым 2022 годом!!! 


