
           Новогодний утренник во второй младшей группе     

                   «Новогодняя путаница»                                                                                                                                                      

Детей у зала встречает Снегурочка. 

Снегурочка. Здравствуйте, дети! Вы меня узнали? 

             Я - зимы дочурочка, я - мороза внучка. 

             Звать меня Снегурочка, снеговые ручки. 

             Дед Мороз меня просил, вас на елку пригласить. 

Дети со Снегурочкой входят в зал.  Ходят возле елочки, 

рассматривают ее наряд, под музыку. 

                                 

  «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА»___________ 

 

Снегурочка. Подойдите к елке ближе, посмотрите выше,  

                      ниже. 

                Сколько здесь на ней игрушек, ярких  

                шариков, хлопушек. 

                Ой-ей-ей! Ай-яй-яй! Елочка сверкает! 

                Ой-ей-ей! Ай-яй-яй! Красота какая! 

                Да и детки наши тоже все нарядны,  

                хороши. 

             Нашей елочке расскажут новогодние стишки.       

Ребенок. 1.Здравствуй, здравствуй, елочка!  

                 Здравствуй Новый год! 

                 Каждый пусть у елочки спляшет и споет. 

          2. Всем нам очень хорошо, весело сегодня, 

                 Потому что к нам пришел праздник новогодний. 

              3. Здравствуй, здравствуй, елочка! 

                 Здравствуй Новый год! 

                Под елкой начинаем мы веселый хоровод! 



Дети: встают врассыпную, поворачиваются лицом к гостям. 

 

Исполняется песня ________________________ 

 

Снегурочка. Новый год приходит к нам зимой. 

               Зимушка-красавица, все кругом бело! 

               Все луга и тропочки снегом замело. 

 Ребенок.1.Зима пришла веселая, все люди рады ей. 

            Она зовет на улицу и взрослых и детей. 

            2. Ах, снежок! Ах, дружок! Падай на ладошку. 

             Мы пойдем с тобой гулять в новеньких  

             сапожках. 

 

Исполняется песня._____________________ 

 

Снегурочка. Ой, ребята, как же мне не хватает моего 

                    дедушки! А давайте мы его дружно  

                   позовем на наш праздник, только кричим  

                   громко, а то дедушка мой старенький.  

 

Выход Деда Мороза.________________________ 

Дед Мороз:  А вот и я. Здравствуйте мои друзья. 

                     С Новым годом! Поздравляю и больших и  

                      малышей! 

                     Был у Вас я год назад. 

                     Всех  Вас видеть очень  рад: 

                     Подросли большими стали. 

                Давайте встанем в хоровод. 

                И вместе праздник встретим. 

 

Хоровод с Дедом Морозом_______________________  

Снегурочка.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Снегурочка уходит. 



 

Снова звучат позывные Деда Мороза._____________ 

 

 

Ведущая. Вот чудеса под Новый год:  

                 К нам снова Дед Мороз идет! 

           (Входит Волк в костюме Деда Мороза) 

Волк:  Привет, девчонки и мальчишки! 

    Меня вы знаете по книжкам. 

    Похлопайте в ладоши, 

    Ведь я такой хороший! 

(Уговаривает детей похлопать ему) 

Ведущая. Ой, ребята, что такое? 

          Дед-Морозов стало двое?! 

          Каждый с посохом и в шубе, 

          В шапочке блестящей. 

          Как же нам теперь узнать, 

          Где же настоящий? 

Волк:      Настоящий - это я! 

 

Дед Мороз:    Не верьте вы ему, друзья! 

 

Ведущая.    Так как же нам узнать, кто прав? 

             Придумала. Внимание! 

             Мы Дедушкам Морозам 

             Устроим состязание. 

                 Первое испытание. 

           Пускай-ка наши звездочки 

           Зажгутся поскорей, 

           И будет нам на празднике 

          Светлей и веселей. 

Волк:   Мне не страшно испытание. 

     Справлюсь я легко с заданием. 

      Раз, два, три, четыре, пять 

      Звезды! На небе сиять! 

(Волк ударяет посохом. В зале гаснет свет, становится темно. 

Сразу же говорит Дед Мороз) 



Дед Мороз: На небе, звездочки, зажгитесь поскорей, 

                  И к нам спуститесь, чтоб порадовать детей. 

                  На елке разноцветными зажгитесь огоньками 

                  И Возле елочки танцуйте вместе с нами. 

            (На задней стенке вспыхивают огоньки) 

 

Ведущая. Становитесь-ка, ребятки, 

                   Поскорее в хоровод. 

                   Новой пляской и весельем 

                   Встретим с вами Новый год! 

 

Исполняется хоровод ____________________________ 

Волк:  Назначьте нам 

     Другое испытание. 

     Что справлюсь с ним, 

     Уверен я заранее. 

Ведущая. Как трудно нам опять решить 

         Хочу я вот что предложить: 

         Пусть Дедушки Морозы 

         И взрослых, и ребят 

        Своей волшебной силой 

        Сейчас нас удивят. 

           - Дедушки Морозы, посмотрите, сколько на елке  

            игрушек! Ребята, вы хотите, чтобы Дед  

            Мороз оживил какую-нибудь из них? (ответы детей). 

Волк: Ну что ж, для меня ваше желание - закон! 

   Принес я интересную, 

   Палочку чудесную (показывает волшебную палочку) 

   Свое желанье только скажешь 

   И этой палочкой помашешь, 

   Оно исполнится тотчас, 

   Взмахну я ею (Взмахивает палочкой, дотрагивается до 

игрушки - петрушки и ничего не  

   происходит) 

Звучит волшебная музыка_______________ 

Дед Мороз: Ну-ка, посох мой чудесный, 

             Покори всех волшебством! 



             Как дотронусь до игрушки, 

            Так появятся петрушки. 

( Петрушка оживает. Я веселая игрушка.                               

                                А зовут меня  Петрушка. 

                                А ну-ка мальчишки шалунишки   

                                берите погремушки будем танцевать. 

Исполняется танец  Петрушек   __________________ 

 

Волк: Можно я еще раз попробую? (Дотрагивается до куклы 

           на елке и опять ничего не получается) 

            Назначьте мне 

     Еще раз испытание. 

     Что справлюсь с ним, 

     Уверен я заранее. 

 

Ведущая.  Давно ребята наши знают, 

         Что любит Дедушка Мороз 

           Когда ему стихи читают 

           Про снег, метели и мороз. 

 

 Чтение стихов о зиме 

             ( Дед Мороз радуется, улыбается, подбадривает   

             детей. Волк поеживается,  делает вид,  что мерзнет,  

              недоволен.) 

Ведущий:  Как странно ведет себя тот Дед Мороз (показывает  

                  на Волка ) 

         От этих стихов он как будто замерз 

  А этот вовсю улыбается (показывает на ДедаМороза) 

            И даже запомнить старается 

            И все же решить, кто же прав, мы не можем, 

            Поэтому мы испытанья продолжим. 

                Сегодня к нам, в просторный зал 

            На наш веселый карнавал 

            От Бабушки Метели 

            Снежинки прилетели 

Исполняется   танец Снежинок___________________ 

Волк:   Ну, хорошо, сдаюсь, сдаюсь! 



     Я снежную метель боюсь. 

      Замерзли лапы, уши, нос. 

      Да, я не Дедушка Мороз! 

     Я - Серый Волк и я продрог, 

     Ты пожалей меня дружок. 

     И пусть скорее музыка звучит! 

     В круг всем встать  она велит. 

 

Исполняется песня _________________________ 

 

 

Дед Мороз : Мы и пели и плясали, а еще мы не играли. 

                    (Проводится игра «Догонялки» ) 

Звучит мелодия «Ах вы сени мои сени»_______________ 

                     Любят малые ребята 

                    Веселиться и плясать  

                    Любят малые ребята  

                    Дед Мороза догонять. 

                    Убегаю, убегаю 

                    От ребяток  - малышей. 

                     Догоняйте, догоняйте              

                    Дед Мороза поскорей. 

                    Ножки быстрые у  деток, 

                    Мне от вас не убежать, 

                    Догоняли и устали, 

                    Захотели постоять.          

                    Руки тоже отдыхают 

                    И тихонечко лежат. 

                   Тише, тише, не шумите, 

                   Наши ручки спать хотят.      

                   А теперь присядем тихо. 

                    И немножко отдохнем, 

                   Сил набрались, поднимайтесь, 

                  Снова мы играть начнем. 

                  А теперь  я вас догоняю.            

Ведущая: Дедушка Мороз наши ребята еще любят в  

                  снежки играть. 

Проводится игра  « Снежки»____________________  

 



Проводится игра  « Кто быстрей» _______________ 

 

Дед Мороз.  Раз, два, три, четыре, пять   

                     мы закончили играть. 

Ведущая . Дедушка мороз. А подарки?! 

           Ты нам что-нибудь принес? 

Дед Мороз (осматриваясь по сторонам): 

Ну конечно! Это здесь! 

И мешок отдельный есть! 

Есть (ищет) конечно!. .. То есть был! 

Где же я его забыл? 

На сосне в лесу? (Чешет затылок) В сугробе? 

Или в вашем гардеробе? 

 

Ну, волшебный мой шнурок (махнув рукой) 

Без труда найдет мешок: 

Словно удочку, заброшу, 

Пару слов скажу хороших - 

Там, где нужно, упадет, 

Все, что нужно, мне найдет! 

Дед Мороз вынимает или отвязывает от пояса блестящий длинный 

шнурок, раскручивает его, как рыболовную леску, приговаривая: 

Ты лети, шнурок витой, 

Мой волшебный, золотой, 

Удлиняйся, удлиняйся, 

Мой мешок найти старайся! 

Забрасывает в открытую дверь, ведущую из зала, затем медленно 

тянет к себе, приговаривая : «кажется, есть», «поймал». Вытягивает 

на середину зала поварешку, сердится, глядя на шнур. 

Дед Мороз: Ты чего, шнурок - проказник? 

             Пошутить решил на праздник? 

             Ну-ка, снова полети, 

             Больше с дедом не шути! 

Дед Мороз опять закидывает шнур, читая «заклинание». Затем 

тянет его медленно к себе, приговаривая: «уже что-то потяжелее». 

Вытягивает валенок, опять сердится. 

Дед Мороз (глядя на шнур): 

            Снова шутишь, озорник? 



             Я к такому не привык! 

             Притащи мешок сейчас же, 

             Или выброшу подальше! 

Закидывает шнур в третий раз, просит кого-нибудь из детей 

помочь тянуть, вместе вытягивают мешок с подарками. 

Дед Мороз (глядя на шнур): 

              Ну, теперь ты молодец, 

              Вот подарки, наконец! 

Дед Мороз раздает подарки.________________________ 

Дед Мороз Только вы без меня не скучайте, 

                 Деда в гости еще ожидайте. 

                 Через год непременно приеду. До свидания.  


