СЦЕНАРИЙ
НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: создание игровых ситуаций, активизирующих творческие проявления
детей, эмоциональное развитие и комплексное развитие их музыкальности.
Задачи:
 Воспитывать коммуникативные навыки;
 Развивать умение петь коллективно, передавая характер песни, правильно
интонировать;
 Развивать чувство ритма посредством музыкально-ритмических игр и
сопровождения песен движениями.
Оборудование:
 Костюмы для взрослых: Снегурочка, Дед Мороз;
 Ширма;
 Кукла-бибабо Дед Мороз с посохом;
 Бутафорские снежки;
Музыкальный репертуар:
Младшая группа
1. Песня с дв. «Маленькая ёлочка»
2. Пляска «Раз, два, хлоп в ладоши!»
3. Танец снежинок
4. Песня с дв. «У ребяток наших»
5. Игра «Заморожу!»
6. Пляска «Зимняя пляска»
7. Игра «Снежки»
8. Песня с дв. «Дед Мороз»

Средняя группа
1. Х-д «Новогодний хоровод»
2. Х-д «Заплясали наши ножки»
3. Танец снежинок
4. Х-д «Ну и ёлка!»
5. Игра «Заморожу!»
6. Пляска «Зимняя пляска»
7. Игра «Снежки»
8. Х-д «Шёл Мороз-проказник»

Ход праздника:
/Дети по музыку входят в зал цепочкой, останавливаются вокруг ёлки.
ВЕД: Вот как чудно в нашем зале!
Словно в сказку мы попали:
В зале ёлочка стоит, вся сверкает и блестит.
Вот так ёлка-ёлочка, зелёная иголочка!
Ёлочка-красавица! Вам, ребята, нравится? /Ответы детей.
Наша ёлка – просто диво!
Как нарядна! Как красива!
Высока – на удивленье!
Хороша – на загляденье!
А огней на ёлке нет – это почему же?
Нам сегодня яркий свет для веселья нужен!
Зелёная красавица, огоньки зажги!
Ребята, дружно скажем: «Ёлочка, гори!» /Дети кричат.
Ничего не получается,
Огоньки не зажигаются!
Ну-ка, девочки и мальчики,

Погрозим мы ёлке пальчиком! /Дети грозят.
А теперь мы все похлопаем/Дети хлопают.
И ногами все потопаем! /Дети топают.
Голос ЁЛКИ: С вами ёлка говорит!
Вы, наверно, пошутили,
Плохо вы меня просили.
В вашем голосе нет ласки,
Сделайте добрее глазки,
Надо так слова сказать,
Чтоб не смела отказать!
ВЕД: Ах, ёлочка-красавица!
Ах, ёлочка всем нравится!
Пожалуйста, зажги огни
На новогоднем платьице!
Тебя погладим ласково, /Дети гладят.
Подуем лёгким ветерком, /Дети дуют на ёлочку.
И о тебе мы песенку хорошую споём!
ИСП. песня с движениями «Маленькая ёлочка» (младшая группа)
ИСП. хоровод «Новогодний хоровод» (средняя группа)
Голос ЁЛКИ: Вот, совсем другое дело!
Вся душа моя запела!
К празднику теперь готова!
Вашу просьбу выполняю,
Огоньки свои включаю! /На ёлке загораются огни.
Праздник свой вы продолжайте!
Пойте, весело играйте!
Не забудьте поплясать
И стишки мне прочитать!
А чтоб было веселей,
Посылаю вам гостей!
ВЕД: Ребятки, давайте сядем на стульчики и посмотрим, кого же это ёлочка к
нам на праздник позвала. /Дети садятся на свои места.
/Звучит музыка в зал входит Снегурочка, обходит вокруг ёлки, останавливается
около центральной стены.
СНЕГ: Вас приветствую, друзья!
Зовут Снегурочкой меня!
К вам на праздник новогодний
Ёлочка меня послала,
Чтобы я здесь вместе с вами
Пела и плясала!
ВЕД: Здравствуй, Снегурочка! Мы очень рады здесь тебя видеть!
СНЕГ: Будем вместе веселиться,
Возле ёлочки резвиться.
Приглашаю всех играть
И со мною поплясать!

ИСП. пляска «Раз, два, хлоп в ладоши!» (младшая группа)/По окончании
дети садятся на свои места.
ИСП. хоровод «Заплясали наши ножки» (средняя группа) /По окончании
дети садятся на свои места.
СНЕГ: Как весело мы плясали! Я даже остановиться не могу!
ВЕД: Попляши, Снегурочка, а мы тебе похлопаем! /Снегурочка
пляшет./Снегурочка, а ты не растаешь? Так расплясалась! Ведь тебя же из снега
вылепили!
СНЕГ: Нет, не бойтесь не растаю,
Но без снежинок я скучаю!
Снежинки-пушинки,
Ко мне вы летите!
Танцуйте, кружитесь!
Меня остудите!
ИСП. «Танец снежинок!» (по показу Снегурочки) /По окончании девочки
садятся на свои места.
СНЕГ: И за это вам, ребятки, загадаю я загадки!
А вы слушайте и не скучайте!
Дружно хором отвечайте!
 Вьюга по двору гуляет,
В доме елочка сверкает.
Дети водят хоровод.
Что за праздник?... (Новый год)
 Украшена игрушками,
Шарами и хлопушками —
Не пальма, не сосеночка,
А праздничная… (Ёлочка)
 Он с подарками приходит,
Хороводы с нами водит.
Белой бородой оброс
Добрый Дедушка… (Мороз)
СНЕГ: Молодцы, ребята, всё правильно отгадали!
ВЕД: Снегурочка! А где же у нас Дедушка Мороз? Что же он к нам на праздник
не идёт?
СНЕГ: А давайте Дедушку Мороза позовём! /Дети зовут Деда Мороза. На
ширме появляется кукла-бибабо Дед Мороз.
ДМ: Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, внучата!
Всех с Новым годом поздравляю,
Счастья и добра желаю!
ВЕД: Дедушка Мороз! Мы тебя так ждали. А ты такой маленький, наверное, не
настоящий!
ДМ: Ну, как же это не настоящий?

У меня седая борода? /ДА.
Шуба, посох и звезда? /ДА.
Я подарки вам принёс!
Значит, я и есть – МОРОЗ!
ВЕД:И ты сможешь стать большим, чтобы с нами поиграть?
ДМ: Ребята, я ведь волшебник, иль вы забыли? Конечно, смогу! А вы меня не
испугаетесь?
СНЕГ: Дети, вы не боитесь Дедушку Мороза? /Ответы детей./ Тогда давайте
скажем слова: «Раз, два, три, Дед Мороз расти!» /Дети повторяют. Дед Мороз
под музыку выходит из-за ширмы.
ДМ: Мы встречаем самый добрый,
Дружный, славный Новый год!
Становитесь-ка, ребята,
Поскорее в хоровод!
ИСП. песня с движениями «У ребяток наших» (младшая группа)
ИСП. хоровод «Ну и ёлка!» (средняя группа)
ДМ: Славно все вы веселитесь, а Мороза не боитесь? /Ответы детей.
ДМ: А вот я проверю! Закрывайте уши, нос, а то схватит Дед Мороз!
Проводится игра «Заморожу!»
ВЕД: Дед Мороз, зачем пугаешь? За уши, за нос хватаешь,
Нам морозы – не беда! Не страшны нам холода!
Мы умеем греться!
ДМ: Ну-ка, посмотрю!
Пляска «Зимняя пляска» (перед ёлкой)
ДМ: А сейчас тихонько сядем.
Пора, дети, отдыхать!
А под ёлочкой нарядной
Будете стихи читать!
Дети читают стихотворения(по выбору родителей или воспитателя).
ДМ: Молодцы, детишки!
СНЕГ: Дедушка Мороз, давай ещё с ребятками поиграем.
ДМ: Давай! А то засиделись мы что-то! Душновато стало!
СНЕГ: А я как раз снежков для игры припасла, сейчас мы тебя охладим!
/Детям раздают снежки./
ИСП. пляска-игра «Снежки» (М/р №7-11 стр.48)
ДМ: Очень весело играли
И нисколько не устали!
Я ребят благодарю,
Всем спасибо говорю!
СНЕГ: Дедушка Мороз, а подарки?
ДМ: Не забыл и про подарки!
Только чтоб их получить,
Не бояться, не стесняться!
Дед Морозу песню спеть
Надо постараться!

ИСП. песня с движениями «Дед Мороз» (младшая группа)
ИСП. хоровод «Шёл Мороз-проказник» (средняя группа)
ДМ: Ну, спасибо, уважили Деда Мороза!
А подарки для ребят давно под ёлочкой лежат!
А, ну, ребятки, не зевайте!
На подарки налетайте!
/Под музыку Дед Мороз и Снегурочка раздают детям подарки.
СНЕГ: Вот и всё! А нам пора!
Будьте счастливы, ребята!
ДМ: К вам на праздник через год
Дед Мороз опять придёт!
/Дед Мороз и Снегурочка уходят.

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №1» Избаш Ж.А.

