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Новогодний утренник в группе раннего возраста. 

Составила воспитатель МБОУ Артемовской СОШ №2 Есина Маина 

Александровна.. 

Действующие лица: Ведущая, Снегурочка  - взрослые. Мишка - игрушка. 

Оборудование: Игрушка – медведь; костюм Снегурочки; корзинка со 

снежками; подарок;  стульчик для Снегурочки. 

 

Ход утренника: 

Дети под музыку входят в зал 

Ведущая: Ребята, сегодня у нас праздник. Посмотрите, какая нарядная  

елочка. Какие красивые игрушки висят на ней.  

Наша ёлка высока, достаёт до потолка. 

И на ней блестят игрушки от подставки до макушки. 

Вот только огоньки на ней не горят. Сейчас попробуем их зажечь. 

Ёлочка, гори! (не горят) Не получается. 

А давайте мы для ёлочки песенку споём. 

Хоровод «Наша елочка красавица…» (Дети садятся, входит Снегурочка)  

Вед.:  Ребята, посмотрите, кто к нам  пришёл! Давайте  поздороваемся.  

( Здравствуйте!..) 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята. А почему вы все такие нарядные? У вас  

праздник? А какой? (Отвечают) 

Ведущая: Снегурочка, праздник-то праздник, а вот огоньки на ёлочке не  

горят. Никак. 

Снегурочка: Мы это сейчас исправим.  Похлопайте в ладоши и огоньки  

загорятся. (Хлопают  - загораются) 

Снегурочка: А хотите с ёлочкой поиграть?.. 
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Давайте потопаем, и огоньки погаснут. (Топают - гаснут) А теперь 
похлопаем, и они загорятся (Хлопают -  загораются). Игра  с ёлочкой 
повторяется 2-3 раза. 

(Ведущая выносит  медведя). 

Ведущая: Смотрите, кто к нам на праздник пришёл? (Дети отвечают) 

Снегурочка (делает вид, будто медведь что-то ей говорит на ушко): Ребята, 

медведь хочет с вами поплясать. 

Исполняется пляска «Пляска с погремушками» 

Ведущая: Снегурочка, а что ты деткам принесла?  

Снегурочка: Принесла я вам снежки, поиграйте малыши. 

Игра со снежками 

(Я подброшу снежки высоко, полетят снежки далеко, 

А ребятки их соберут и в корзиночку мне принесут. 

Игра повторяется 2-3 раза) 

Ведущая: Ой, снежки холодные, что-то я замёрзла… 

Исполняется пляска «Мы погреемся немножко…»  (Дети садятся) 

Снегурочка: Как весело! Только что-то я устала. 

Я у ёлки посижу, на ребяток погляжу 

Полюбуюсь на снежок, да послушаю стишок. Дети читают стихи. 

       1 реб.:   Снег идет, снег идет. Скоро праздник Новый год. 

                    Дед Мороз к нам придет, всем подарки принесет.         Витя 

       2 реб.:   Мама елку украшала, а я маме помогала. 

                    Подавала ей игрушки: звезды, шарики, хлопушки.    Варя 

       3.реб.:   Елочка, елочка, вот она какая. 

                    Зеленая, красивая, яркая, большая.                    Руслан К. 

       4 реб.:   Новый год, Новый год. Дед Мороз ко мне идет. 

                    Расскажу ему стишок – получу конфет мешок.       Таня 
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Ведущая: Снегурочка, а где подарки? Или Дед Мороз про них забыл? 

Снегурочка: Что вы! Разве он мог забыть? Сейчас - сейчас… (Подходит к  

ёлке и снимает с ветки подарок) Вот. 

Ведущая: Но ведь подарок один, а ребяток много! 

Снегурочка (делает вид, что Мишка что-то говорит ей на ушко): сказал, 

Мишка, что остальные подарки Дед Мороз отправил в группу. А теперь нам 

пора прощаться. 

Ведущая: Ребятки, давайте на прощание  со Снегурочкой хоровод поводим. 

Праздник  всех детей  зовет  

В новогодний хоровод!  

 Исполняется песня-игра «Дед Мороз Розовые щечки» 

Снегурочка:  

Что ж, пора и нам проститься, 

Домой мне надо возвратиться, 

Ну, а в следующем году 

Я с Дед Морозом к вам приду. (Уходит) 

 

 

 

 




