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Утренник «Новогоднее Путешествие» 

(разновозрастная группа 3-5 лет). 
Цель: развивать эмоциональную сферу, артистизм детей. 

Задачи: воспитать чувство уважения к сверстникам и  старшим; 

создать теплый климат между взрослыми и детьми; 

пробудить во взрослых и детях желание быть доброжелательными друг к 

другу. 

Действующие лица:  

Ведущий, 

 дед Мороз 

Снегурочка 

 Конфетка 

Дети:  

девочки-конфетки  

девочки-снежинки  

мальчики-петушки. 
Ведущая: Ребята, почему  сегодня мы все такие нарядные? (ответ детей). 

Правильно наступил праздник Новый год. Праздник Нового года всегда самый 

веселый и сказочный. На нем может произойти все, что угодно. И только в Новый 

год к нам в гости приходит елочка. Давайте обойдем ее и полюбуемся, какая она 

красивая.  

(Ведущий вместе с детьми под музыку идет вокруг елки и все  рассматривают ее). 

Ребята, посмотрите,  как наша елочка нарядилась. Какие игрушки красивые висят 

на ней. 

(Все о чем говорит ведущая, она показывает). 

Ведущий: Как пушиста наша елка! 

Зелен, свеж ее наряд. 

А колючие иголки 

Всем ребятам говорят: 

С Новым годом поздравляем 

Всем здоровья вам желаем! 

Не болеть и не чихать 

А у елки танцевать! 

Ведущий: Ребята, давайте вокруг нашей елочки поводим хоровод. 

(Дети берутся за руки, исполняется хоровод)  

Песня  «Белый снег пушистый». 
(После исполнения песни дети садятся на стульчики.) 

(из-за двери слышатся голоса «А-у-у-у!» В зал входят Дед Мороз и Снегурочка). 

Ведущий:  Здравствуйте, Дедушка Мороз и Снегурочка! 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки! 

Снегурочка: Девчонки и мальчишки! 

Дед Мороз: Как народу много в зале! 

Славный праздник будет тут. 

Значит, верно,  мне сказали, что меня здесь очень ждут. 
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Вместе: С Новым годом поздравляем,  

Всем здоровья вам желаем! 

Ведущий: Д.М., Снегурочка, наши ребята очень вас ждали. Песни и пляски к 

празднику разучивали. 

Дед Мороз: Петь песни и плясать я очень люблю. 

Ведущий: Тогда присаживайтесь на стулья, гости дорогие, отдохните с дороги, а 

ребята расскажут вам стихи. 

1.  Эту елочку красавицу 

Дед Мороз нам подарил, 

И на праздник новогодний 

Всех нас вместе пригласил. 

  2. Елка наряжается – 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет. 

3. Глазками цветными  

Елочка мигает. 

Поплясать вокруг себя  

Деток приглашает. 

4. Елочку порадуем  

Потанцуем весело, 

Про нее нарядную  

Запоем мы песенку! 

Песня – хоровод: «Маленькой елочке холодно зимой» . 

Дед Мороз: Ребята, посмотрите, елочка замигала огоньками.  

(Елочка зажигается). 

Ведущий: Понравилась елочке песенка наша, вот потому и зажгла она свои 

фонарики.  

Снегурочка проводит игру «Елочка, гори».  
Игра с елочкой  

Снегурочка: Давайте с нашей елочкой поиграем. 

(дети отвечают). Давайте подуем на елочку. Огни выключаются.  

Слушай, елка, наш приказ: мы хотим, чтоб ты зажглась!  

Скажем дружно «Раз – два – три! Наша елочка гори!» Огни на елке зажигаются. 

Повторить 2 раза.  

Ведущий: Спасибо вам, Дедушка Мороз и Снегурочка, что помогли ребятам 

зажечь фонарики. 

Дед Мороз: Снегурочка, всю дорогу ты мне рассказывала про какую-то игру. 

Давай сейчас поиграем с ребятами. 

Песня-игра (с дедом Морозом) «Розовые щечки». 
 Снегурочка: Как  ребята, вы хорошо плясали!  

Ведущий: (обращаются к Д.М.) Дедушка Мороз, ты всегда приходишь к  

ребятам на праздник со сладкими подарками? 

Дед Мороз: Да. 
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Ведущий: Открой нам секрет, расскажи, где ты берешь подарки? 

Дед Мороз: А вам интересно? (ответ детей). Тогда садитесь на cтульчики 

 и слушайте. 

(дети садятся на стулья) 

Дед Мороз:  Далеко, далеко, на севере, есть большая кондитерская фабрика.  

Там   делают вкусные конфеты, шоколад и другие  сладости. Но эта фабрика  

не простая, а волшебная. Все сладости  там разговаривают. Они ждут, когда же 

 их разложат в красочные коробки и отнесут детям на Новый год. 

Ведущий: Разве такое возможно, дети? (ответ). Удивительно, Дедушка Мороз. 

Дед Мороз: Правда, они такие веселые и озорные, поэтому любят играть.  

А также они любят петь и танцевать. 

Ведущий: Нет, Дедушка Мороз, мы тебе не верим. Сегодня Новый год, сделай  

так, чтобы все ребята попали в сказочную страну сладостей. Ну, хотя бы  

на несколько минуточек (обращается к детям). Детки, нам же  хочется попасть  

в сказочную страну? (дети отвечают). 

Дед Мороз:  Ну что ж, в Новый год, как вы знаете,  все желания  

исполняются. Выходите на середину зала, а я буду колдовать.   

(Выключается свет и включается цветомузыка.  Звучит сказочная мелодия). 

Дед Мороз: Слышишь, вьюга? 

 Слышишь снег?  

Подхвати нас всех, всех, всех. 

Ты  нас в сказку унеси, 

Возле елки отпусти (дети со взрослыми обходят елку, музыка замолкает. 

 В углу стоит ширма, на ней надпись пряничный домик). 

 Ведущий: Как красив, правда, ребята? 

(дети отвечают). 

Дед Мороз:  (показывает на домик в углу зала)  

А это пряничный домик. Там живет госпожа Конфетка. Прежде, чем я туда 

постучусь, садитесь на стульчики, отдохните после дальней дороги. 

(дети садятся,  Дед Мороз и Снегурочка подходят к домику, стучатся.) 

Конфетка: Кто там? 

Снегурочка: Это Дед Мороз и Снегурочка.  

(Конфетка выходит из домика на середину зала, чтобы дети ее видели и могли 

рассмотреть) 

Конфетка: (Удивляется)  Дед Мороз, почему ты вернулся в Новый год? Может,  

ты что-нибудь забыл? 

Дед Мороз: Нет, госпожа Конфетка, я ничего не забыл. Сегодня я познакомлю  

тебя с ребятами, для которых ты готовишь свои новогодние подарки. 

Конфетка: (удивляется) С ребятами, где же они?  

Д.М. (показывает на детей) Вот они.  

Ведущий: Ребята, давайте поздороваемся с госпожой Конфеткой (дети 

здороваются). 

Конфетка. Я блестящая Конфетка!  

Очень рада я вам, детки!  
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Посмотрите на наряд. 

Карамельки здесь висят. 

(кружится, чтобы дети видели ее платье) 

Я очень рада вас видеть в сказочной стране,  на кондитерской фабрике. У нас тоже 

есть новогодняя ёлочка и наши жители возле неё играют и танцуют. 

Ведущий: Госпожа Конфетка, наши дети тоже любят играть. Поиграй вместе с 

нами! Дедушка Мороз, Снегурочка и вы вместе с нами поиграйте. 

«Музыкальная игра со снежками». 
(После игры садятся дети на стульчики) 

Снегурочка: Притомился дед, устал! 

Как он весело плясал! 

Пусть у ёлки отдохнёт. 

Кто ему стихи прочтёт? 

Ведущий: Ребята, давайте почитаем стихотворения Деду Морозу, Снегурочке, 

госпоже Конфетке. 

Дети читают стихи. 

Ведущий: Дед Мороз, Снегурочка, понравилось вам,  как дети читали стихи? 

Дед Мороз:  Ай, да, ребята! Ай, да молодцы! Хорошо вы читали стихи  

(поворачивается к Конфетке). Расскажи, пожалуйста, госпожа Конфетка деткам, 

что ты делаешь на конфетной фабрике. 

Конфетка: Очень вкусный мармелад, 

Нежный вкусный шоколад, 

Вафли ароматные 

И конфеты мятные. 

Хотите с ними познакомиться?  

(дети отвечают). 

Мои сладкие конфетки, бегите ко мне. 

(из-за елки выбегают девочки-конфетки) 

1. Мы конфетки не простые, 

Все обертки золотые, 

Посмотрите-ка на нас 

Потанцуем мы для вас. 

Танец конфеток. 

Дед Мороз: Какие вкусные конфетки! Мне как раз нужны такие конфетки для 

детей. Полезайте-ка в мой мешок. (девочки – конфетки убегают на свои 

стульчики). 

Дед Мороз: Какие хитрые конфетки, все убежали (дед Мороз обращается к 

Конфетке). Госпожа Конфетка, с кем вы нас еще познакомите? 

Конфетка: Вы видели когда-нибудь красивых ярких и очень сладких  петушков-

леденцов? (Дети отвечают). Сейчас я вас с ними познакомлю. 

ПЕТУШКИ-ЛЕДЕНЦЫ 

Подарили нам на елке, 

Много вкусных леденцов! 

Лакомства лежат на полке, 

В форме сладких петушков! 
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Эти чудные подарки, 

Нам о многом говорят, 

Петушка год будет ярким, 

Самым славным для ребят! 

ТАНЕЦ ПЕТУШКОВ. 

Дед Мороз: Ах, какие аппетитные петушки! Так бы и скушал одного петушка-

леденца. 

Конфетка: Не расстраивайся дедушка Мороз, конфетки и петушки - волшебные и 

кушать их нельзя. А после праздника я тебя угощу конфеткой. 

Дед Мороз: Хорошо. Ох, жара, жара, как бы не растаял я! 

Ведущий: Снегурочка, а где твои подружки-снежинки? 

Снегурочка: Вы, снежиночки, спешите, Дед Мороза остудите! 

Танец снежинок (в обеих руках мишура). 

Дед Мороз:  Как вы славно танцевали, 

                       Как прохладно стало в зале! 

Ведущий: Дед Мороз, сделай какое – нибудь волшебство своей волшебным  

посохом, чтоб порадовать детей угощением.  

Дед Мороз: Хорошо, попробую. А то что- то я  тоже сладенького захотел (обхо- 

дит  елку, стуча посохом, находит конфетку на ней и предлагает ведущей): 

Угостить вас конфетой? 

Ведущий: Дед Мороз, но она такая маленькая. Всем ребятам не хватит. 

Дед Мороз: Я сейчас постучу своим волшебным  посохом и сделаю из маленькой 

конфетки – большую.  Но мне нужна и ваша помощь, ребята. Подуйте сильнее на 

конфету. Чем сильнее будете дуть, тем больше конфет станет. 

Ведущий и все герои (Д.М., Снегурочка, Конфетка):  
На конфетку мы подуем, 

Вместе с вами поколдуем, 

Ты, конфеточка, расти, 

Всем подарки принеси. 

                   (идет вокруг елки и меняет маленькую конфетку на большую). 

Дед Мороз: Посмотрите, ребята, какая большая конфета получилась! Что же там 

лежит  внутри? Давайте посмотрим (открывает конфету и показывает детям). 

Да это же подарки! (РАЗДАЕТ ИГРУШКИ).   

ДЕТИ БЛАГОДАРЯТ ДЕДА МОРОЗА. 

Дед Мороз: Ребята вам понравилось наше путешествие в сказочную  страну 

сладостей? (дети отвечают),  но пора возвращаться в детский сад,  подойдите все 

ко мне… Госпожа Конфетка, хотите с нами? Посмотрите, как детки живут в 

детском саду! (Госпожа Конфетка соглашается). 

(дети подходят к Д.М. Звучит музыка.) 

Ребята, закройте глаза, и через минуту мы окажемся в родном детском саду. 

(Выключаются гирлянды, выключается свет, звучит новогодняя песенка). 

Дед Мороз: (включается свет, огоньки зажигаются на елке). Вот мы и вернулись 

в наш детский сад. 

Ведущий: Дедушка Мороз, а ты деткам игрушки подарил, а где же сладкие 

подарки, мы же побывали в стране конфет и сладостей? 
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Дед Мороз: А сладкие подарки вам приготовила госпожа Конфетка, вечерком 

домой пойдете и подарки заберете! 

Ведущий: Спасибо дедушка Мороз вам и за подарки, и за чудесное путешествие! 

(Дети говорят спасибо).   

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня 

Вам желаем, детвора! 

Госпожа Конфетка: Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот! 

Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом 

К вам вернёмся через год! 

Снегурочка. На будущий год мы обязательно еще куда-нибудь поедем, а сейчас 

нас ждут другие ребята. Наш праздник подошел к концу. До свидания, детвора! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


