
 

Новогодний утренник в группе раннего возраста 

«Колокольчик»  

«Здравствуй, Новый год!»  
 

Звучит музыка, дети проходят в зал, обходят ѐлку, встают перед ѐлкой 

Ход праздника. 
Ведущая: У малышек-ребятишек ѐлочка большая 

Огоньками и шарами ѐлочка сверкает 

Елочка красавица всем нам очень нравится 

Вот она какая стройная, большая! 

        Показывают руками, какая она большая 

 Ведущая: А теперь вставайте дружно в хоровод, 

Пусть всем будет весело в Новый год! 

 

Хоровод «Дед Мороз, детям елочку принес» 

 
Ведущая: Встанем мы под елочкой 

Будем танцевать 

Маленькими ножками 

Весело стучать 

 

Танец «Возле елочки гуляют Малыши-карандаши» 

 

Ведущая: Ай-да, елка красота! 

Сядем детки на места! 

 

Звучит музыка, дети проходят и садятся на свои места 

Ведущая показывает варежку, которую находит у елки. 

 

Ведущая: Кто у елочки плясал 

Рукавичку потерял? 

 

Достает из варежки колокольчик 



 

Ведущая: Сейчас нам колокольчик поможет. 

В колокольчик позвоню 

И хозяина найду. 

 

Звонит, входит Снегурочка 

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребятки! 

Меня зовут Снегурочка, я внучка Деда Мороза. 

Как у вас здесь хорошо, 

Так красиво и светло. 

Я попала в детский сад? 

Ведущая: Нынче праздник у ребят. 

Веселится весь народ 

Это праздник Новый год! 

 

Снегурочка замечает свою варежку. 

 

Снегурочка: Ой, моя варежка нашлась! 

Ведущая: Чтобы варежку забрать, 

Ты должна для нас сплясать! 

Снегурочка: Конечно, станцую, только со своими подружками снежинками! 

Ах, волшебные снежинки 

Вылетайте поскорей 

Покружитесь, потанцуйте 

Со Снегурочкой своей! 

 

Танец Снежинок. Девочки-Снежинки садятся на свои места 

 
Снегурочка: Какая у вас нарядная елка! 

Что же она не светится огоньками? 

Скажу громко раз!...два!...три!... ну-ка ѐлочка, гори! 

 

На ѐлочке загораются огоньки 



 

Снегурочка: А давайте поиграем с елочкой, подуем на нее? 

 

Игра «Подуй на елочку» 

(дуют –гаснет, хлопают –загораются) 

 
Снегурочка: Здравствуй, здравствуй елочка! 

Здравствуй, новый год. 

Вокруг зеленой елочки 

Мы встанем в хоровод 

 

Хоровод «Елочка» (холодно, замерзли руки) 

Дети садятся на свои места 

Снегурочка: Вот стоит под елкой дом, и живет зайчишка в нем 

Зайка, зайка выбегай с нами вместе поиграй. 

 

Зайчик: (выходит из домика) - Ой какой же здесь мороз отморозить можно 

нос. 

 

Ведущая: Зайка, зайка ты замерз? 

Нет у зайки рукавиц, нет у зайки шапки 

Мы согреем зайке маленькие лапки. 

Давайте, ребятки, потанцуем с Зайчиком 

Танец с Зайчиком (зайка серенький сидит) 



 
Ведущая: Зайчик, ты согрелся? 

Зайчик: Спасибо детки, теперь мне тепло. 

 

(Замечает за берлогой Мишку) 

 

Зайчик: Мишенька, ну хватит спать, пойдем с детками играть. 

 

(Мишка просыпается, рычит) 

 

Снегурочка: Ты нас Мишка не пугай, лучше с нами поиграй. 

Ну-ка, Мишенька, вставай, танцевать ты начинай. 

«Танец с Мишкой». 



 
 

Ведущая: Ребятишки, не шумите, 

А тихонько посидите. 

Слышите, снежок хрустит, 

Кто-то в гости к нам спешит! 

 

Звучит музыка, входит Снеговик с коробом снежков 

 

Снеговик: Снеговик я не простой, 

Я веселый, озорной. 

Я люблю играть в снежки, 

Ведь холодные они. 

Поиграем малыши? 

Вы снежочки разбирайте, 

С ними весело играйте!  

(Высыпает снежки из короба) 

Снеговик: Ну, попробуй, ребятня 

Хоть разок попасть в меня! 

Игра «Попади в снеговика» 

Снеговик: Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили играть!  

(Дети складывают снежки в короб) 



 
Ведущая: а сейчас, Снеговик, наши ребята,  прокатят тебя на поезде. 

Танец «Едет, едет Дед Мороз» 

 

Снеговик: Ох, как жарко стало в зале! 

Ой, боюсь, сейчас растаю! 

Ведущая: Ребятишки, помогите, 

На снеговика машите… (дети машут) 

 
Снеговик: Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня 

Вам желаю детвора. 

Снегурочка: Пора, друзья! Проститься нужно. 

Всех поздравляю от души, 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши. 

 

 


