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Новогодний утренник для детей группы раннего возраста. 

Цель: Привлекать детей к посильному участию в празднике. 

Способствовать формированию навыка перевоплощение в игровые 

образы. 
Дети входят в зал гурьбой с ведущим. Останавливаются около елки. 

Ведущий: Ребята, посмотрите, как здесь красиво! А какая елочка-красавица 

стоит посреди зала! Давайте с елочкой поздороваемся! 

Дети: Здравствуй, елочка! 

Ведущий: Здравствуй,  праздничная  елка, 

Ждали  мы  тебя  весь  год. 

Мы  у  елки  новогодней 

Водим  дружный  хоровод! 

Давайте  споем  нашей  елочке  песенку. 

Дети исполняют песню «Елка» Т. Попатенко 
Ведущий: Посмотрите, ребята, что за сугроб под елочкой лежит? Ой, да это 

зайка под елочкой спал. Здравствуй, зайка. 

Из-под елки выходит Зайка. 

Зайка: Здравствуйте, ребята, 

           Я – зайчик - побегайчик. 

           Здесь я мимо пробегал 

И на праздник к вам попал! 

Очень я играть люблю 

И вас тоже научу! 

Проводится игра «Зайка беленький». 

Зайка беленький сидит       сидят на корточках 

И ушами шевелит               «шевелят» ушками 

Зайке холодно сидеть,        встают 

Надо лапочки погреть!       трут ладошки 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать.        прыгают на двух ногах 

Кто-то зайку напугал -       присаживаются на корточки 

Зайка прыг, и убежал!        закрывают лицо ладошками – «прячутся». 

 

Ведущий:  Ребята, у нас сегодня праздник – Новый год, а какой же Новый 

год без Снегурочки? Давайте её позовём! Хлопаем в ладоши, Сне-гу-роч-ка! 

Входит Снегурочка. 

Снегурочка: 
Здравствуйте, ребята, 

Здравствуйте, зверята! 

В белом домике своем 

Дружно с дедушкой живем! 
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                            Вот он  праздник новогодний,  

                            где полным-полно чудес! 

                             Только холодно зимой, дует ветер озорной.   

                             Малыши - крепыши, поскорее выходи, 

                             Поскорее выходи, и погрейся от души. 

                    

Дети исполняют «Зимнюю пляску» М. Старокадомский  
1.      Мы погреемся немножко, мы похлопаем в ладошки. Хлоп, хлоп, хлоп… 

2.      Ножки тоже мы погреем, мы потопаем скорее. Топ, топ, топ… 

3.      Рукавички мы надели, не боимся мы метели.  Да, да, да… 

4.      Мы с морозом подружились, как снежинки закружились. Ля, ля, ля…   

Снегурочка:   Вся дорога снегом покрывается, 

                        Новый год к нам приближается. 

                        К детям дед Мороз спешит, 

                        Под ногами снег скрипит. 

Входит дед Мороз. 

Дед  Мороз:  Вот  и  я!  Здравствуйте  детишки, девчонки и мальчишки!  

Очень  рад  вас  видеть  я  и  повеселиться  с  вами  у  елки.   

Снегурочка:  Дедушка  Мороз,  а  детишки  про  тебя  песенку  знают. 

Дед  Мороз:  С  удовольствием  послушаю.  Становитесь  со  мной  в  

хоровод! 

Хоровод  «Дед  Мороз»  муз.  А. Филиппенко,  сл.  Т. Волгиной 
Дед Мороз:  Хорошая  песенка. А почему у вас огоньки на елочке не горят? 

Давайте елочку разбудим, огоньки на ней зажжем! Скажем дружно: Раз, два, 

три, наша елочка гори! 

На елочке загораются огоньки. 

Ведущий:  В  этот  праздник  для  ребят  все  огни  у  нас  горят.  Для  кого  

они  горят?  Для  ребят? 

Дети:  Для  ребят! 

Ведущий:  Давайте  поиграем  с  елочкой. 

Проводится игра  «Задуй  огоньки  на  елочке». 

Дети  дуют  на  елочку – огоньки  гаснут. 

Дети  хлопают  в  ладоши – огоньки  на  елке  зажигаются. 

Дети  дуют  на  елочку – огоньки  гаснут. 

Дети  топают  ножками - огоньки  на  елке  зажигаются. 

Дети  дуют  на  елочку – огоньки  гаснут. 

Снегурочка:        Будем песни распевать, 

                               Будем весело плясать, 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

Наша ёлка высока, 
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                               Наша ёлка велика, 

                               Выше папы, выше мамы 

                               Достаёт до потолка!     

                              Мы к зелёной ёлочке ближе подойдём, 

                             Мы зелёной ёлочке песенку споём.                                             

                                  

Хоровод «Закружился хоровод». Муз. и сл. Т. Бокач 

 Дед  Мороз: Как вы хорошо пляшете.  Мне  даже  захотелось  поиграть  с  

вами  в  мою  любимую  игру – в  снежки. 

Я  подброшу  снежки  высоко, 

Полетят  снежки  далеко. 

А  ребятки  их  соберут 

И  в  коробочку  мне  принесут. 

Дед  Мороз  подбрасывает  снежки, 

 дети  собирают  их  и  приносят  Деду  Морозу  в  коробку. 

Снегурочка:  Дедушка  Мороз,  можно  я  тоже  с  детками  в  снежки  

поиграю? 

Дед  Мороз:  Конечно,  внученька,  поиграй! 

Снегурочка  (забирает  снежки  у  Деда  Мороза): 

Я  подброшу  снежки  высоко, 

Полетят  снежки  далеко. 

А  ребятки  их  соберут 

И  в  коробочку  мне  принесут. 

Снегурочка  подбрасывает  снежки, 

дети  собирают  их  и  приносят  Снегурочке  в  коробку. 

Дед  Мороз:  Ну  а  кто  же  нам  стихи  расскажет? 

Дети  читают  стихи  (если  есть  желающие) 

Дед  Мороз:  Повеселились  мы  от  души.  Спасибо вам, ребятки. Пора и 

подарки раздавать. 

Дед  Мороз  и  Снегурочка  раздают  детям  подарки. 
Снегурочка: Никого  мы  не  забыли!  Всем  ребяткам  угодили!   

Ведущий: Скажем дедушке и Снегурочке спасибо! (дети: СПАСИБО!) 

Дед  Мороз: Жаль, друзья, прощаться надо! 

                   А  теперь  нам  в  лес  пора, 

                   Много счастья вам ребята, 

Дед Мороз и Снегурочка. До  свиданья,  детвора! 

Дед  Мороз  и  Снегурочка  уходят. 

  Дети  со  своими  воспитателями возвращаются  в  группу. 
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