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Сценарий Новогоднего утренника в 1-ой младшей группе детского сада 

Новогодний утренник "В гости елочка пришла" для детей 1-й младшей 

группы 

Нарядные дети входят в празднично украшенный зал. В центре зала 

нарядная елка. Появляется Снегурочка 

 

 Снегурочка: 

Здравствуйте, дети! 

Хочу с вами встретить 

Самый веселый праздник на свете. 

Будем петь и плясать, 

Будем Новый год встречать! 

Дети вместе со Снегурочкой любуются нарядной елкой. 

 

Ведущий: 

В этом уютном, нарядном зале 

Лесную гостью мы увидали. 

На ней гирлянды и хлопушки, 

Звезда сверкает на макушке. 

Давайте встанем в хоровод, 

Дружно встретим Новый год! 

 

Хоровод вокруг елки "В лесу родилась елочка...". 

 

Ведущий: Посмотрите, ребята, а почему наша елочка замигала огоньками? 

Ей наверное хочется поиграть с нами. 

Игра "Потуши огонек" 

- Дунем на елочку - огоньки погаснут, 

- Хлопнем в ладоши - огоньки зажгутся. (повтор 3 раза) 

Снегурочка: 

Мы песенку с вами спели, 

Хоровод водили 

А стихи вы знаете? 

Их мне прочитаете? 

Дети читают стихи о елке, о зиме. 

1.Ксюша Ф Снег идет, снег идет,  

Скоро, скоро Новый год,  

Дед Мороз к нам придет,  

Всем подарки принесет.  
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2.Кирилл Г Что за чудо, чудо-ёлка  

Все зелёные иголки,  

В бусинках и шариках,  

В жёлтеньких фонариках!  

 

3.Даша М. Шубка, шапка, рукавички.  

На носу сидят синички.  

Борода и красный нос -  

Это Дедушка Мороз!  

 

4.Дима Л. У нас сегодня весело,  

Позвали мы гостей.  

Игрушки мы развесили  

На ёлочке своей.  

  

 5. Милена Ф     Елочка, елочка, 

                          Вот она какая, 

                         Стройная, красивая, 

                         Яркая, большая. 

 

6.Маша Г. Засверкай, огнями елка,  

Hac на праздник позови!  

Все желания исполни,  

Все мечты осуществи!  

 

Снегурочка: 

Медвежата крепко спали, 

Наши песни услыхали, 

Вышли из берлоги 

И разминают ноги. 

 

Танец медвежат  

 

Снегурочка: 

Котик по двору гулял, 

Котик Новый год встречал. 

Заходи-ка, Котик, в дом, 

Поиграем и споем! 

Роль Котика исполняет воспитатель. 

Игра "Берегись Кота!" 

На полу раскладывают обручи (это мышиные норки). В каждом обруче 

прячется "Мышка". На другой стороне зала - воспитатель, исполняющий 

роль Кота. Как только "Кот" садится и закрывает глаза (спит), "мышки" 
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выбегают из своих "норок", начинают бегать по залу и пищать. "Кот" 

просыпается и бежит за "мышками", которые разбегаются по "норкам". 

 

 

Снегурочка: — А где же Дедушка Мороз? Что же он на праздник к нам не 

идет? Наверное, забыл про нас. Позовем его громко. Дружно скажем: «Дед 

Мороз! Ау-у! Ау-у!» 

Дети и Снегурочка: -Дед Мороз! Ау-у! Ау-у! 

Дед Мороз: 

— Ау-у! Ау-у! Иду, иду! 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки. 

С Новым годом поздравляю 

И здоровья вам желаю! 

— Слышал песни пели вы на диво, очень громко и красиво. 

А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. 

Проводится игра «Заморожу». 

Дед Мороз: 

— Покажите ваши ручки, любят ручки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ручки убирать! 

— Покажите ваши ножки, любят ножки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ножки убирать! 

— Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать! 

— Покажите ваши щечки, любят щечки поплясать. 

Я сейчас их заморожу, надо щечки убирать! 

 

Снегурочка: — Как красиво всё вокруг, а ребята подарков ждут! 

Дед Мороз: 

— Будут, будут вам подарочки! 

А куда же я их положил? 

Ой, забыл, забыл, забыл! 

– Ах, подарки! Ну, конечно, подарки. Так вот они! 

Дед Мороз показывает маленький мешочек. 

Дед Мороз: — Видишь, внученька, я не забыл. 

Снегурочка: — Но ведь он совсем маленький. Здесь на всех не 

хватит. Дедушка Мороз, ты ведь волшебник. 

Дед Мороз: 

— Вы забыли, весь секрет 

В том, что я ВОЛШЕБНЫЙ ДЕД. 

Вокруг елки похожу, под ней подарок положу. (Кладет не на виду у детей, а 

поглубже в елку…) 

Стукну посохом и вот наш подарок подрастет! (Бегает вокруг ёлки под 

музыку, стучит посохом.) 
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Дед Мороз вытаскивает из-под елки припрятанный там такого же цвета 

большой мешок с подарками и раздает подарки. 

Дед Мороз: 

— Пришла пора проститься нужно 

Всех поздравляю от души! 

Снегурочка: 

— Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

Все вместе: — До свиданья, детвора! 

Ведущий.  Что ж, пришла пора и нам 

                   Расходиться по домам. 

             Дед Мороз через год 

             Снова в гости к нам придет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


