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«В  ГОСТИ  К  ЁЛОЧКЕ» 

сценарий новогоднего утренника 

для детей 1 младшей группы  

 

 

Персонажи: 

1.  Снегурочка  (взрослый) 

2.  Заяц  (ребенок подготовительной группы) 

3.  Снеговик (взрослый) 

4.  Дед Мороз (игрушка) – второй музыкальный руководитель 

 

Репертуар: 

1.  Танцевальная композиция «Ёлку любят малыши» 

2.  Песня «Дед Мороз» 

3.  Танец «Вальс снежинок» 

4.  Игра «Снежки» 

5.  Танец-игра «Мы погреемся немножко» 

6.  Игра «Прятки» 

7.  Хоровод «Ёлочка попляши» 

 

Атрибуты: 

1.  Снежинки пластиковые 

2.  Снежки мягконабивные 

3.  Белая ткань для игры «Прятки» 

4.  Сани 

 

 

 

Дети входят в зал  под музыку ,  рассматривают праздничную  елку, останавливаются   возле 

неё. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как красиво у нас в зале! Куда же, интересно, мы с вами 

попали?! Мы пришли в гости к Ёлочке. Сегодня у нас праздник Новый год!  

(показывает на ёлочку).   

       

Вот так чудо в нашем зале, 

Словно в сказку мы попали! 

В зале елочка стоит, вся сверкает и блестит. 

Вот так елка- елочка, зеленая иголочка! 

И снизу до верхушки – 

Красивые игрушки. 

 

Висят на ветках шарики, 

Волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки, 

И голубые льдинки. 

Елочка красавица всем ребятам нравится? 

Елочка зеленая. Нарядная, Веселая! 

Воспитатель:  Ёлочка у нас нарядная, и ребята тоже сегодня все красивые пришли.  Покажитесь, 

покружитесь, полюбуйтесь на себя. 

Дети показывают свои наряды… 

Звучит музыка.   Кружась в танце заходит Снегурочка, 

 

Снегурочка: 

– Здравствуйте, детишки: девчонки и мальчишки! 

Меня Снегурочкой назвали, вы меня конечно ждали. 
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Дед Мороз прислал за вами, за друзьями  малышами. 

Чудо всех сегодня  ждет, потому что Новый год! 

Всех с Новым годом поздравляю, счастья и добра  желаю! 

 

Воспитатель: Ах, Снегурочка посмотри на ёлочку, ведь огоньки на ней не горят. 

Снегурочка: А мы сейчас с ней поиграем.  Скажем дружно: «Раз, два, три, наша елочка гори!» 

(повторяем несколько раз). 

Звучит волшебная музыка (3). Огоньки на ёлке загораются. 

 

Снегурочка: Ближе к елке подойдем, потанцуем и споем!  

Дружно за руки беритесь, возле  елки становитесь! 

 

Танцевальная композиция «Ёлку любят малыши». 

 

Садятся на стульчики  

 

Воспитатель: Дети, кто стихи про елку знает, пусть сейчас их прочитает. 

 

Снегурочка: Дети, а вы знаете, кто же нам такую елочку подарил?  Дед Мороз. 

Воспитатель: Давайте встанем у стульчиков и споем  про Дедушку Мороза. 

 

Песня «Дед Мороз» (деткам ёлочку принес) - пианино. 

 

Снегурочка: Вот Снежинки полетели, на ладошку тихо сели. 

С нами мигом подружились, в плавном танце закружились! Подружки мои снежинки, и мальчики-

зайчики, бегите скорее ко мне. Потанцуем танец Снежинок! 

Снегурочка раздает снежинки детям. 
 

Танец «Вальс снежинок» . 

Складываем  все снежинки  на белую ткань.  

 

Воспитатель: получился сугроб,  вот,  сколько  снега  зима  намела! 

 

Садятся на стульчики  

 

Звучит музыка. 

Снегурочка:  Что за музыка звучит? Кто-то в гости к нам спешит! 

 

В зал бегает Заяц. 

 

Снегурочка: 

Из  сугроба на опушке 

Чьи-то выглянули ушки. 

Кто же это? Заинька! 

Заяц:  

У-Ух ты! Вот весело тут у вас! 

Здравствуйте, ребята! С новым годом вас!   

Я зайчик хоть и маленький, но зато удаленький. 

Приготовил я снежки 

Снега белого комки,  

А сейчас мы поиграем, 

И снежки все побросаем!  

Давайте  играть в снежки.  



4 
 

 

Раздает снежки . 

 

Игра «Снежки». 

 

Воспитатель: Ребята, а мы не только можем играть, но и помогать умеем! Давайте соберем снежки 

в корзину. 

 

Заяц 

Ох, и здорово играли,  

Вижу, вы чуть-чуть устали. 

Вы на стулья проходите 

И немножко отдохните. 

 

Садятся на стульчики  

 

Воспитатель:  Ой, ребята, слышите? К нам еще кто-то идет!  

 

Звучит мелодия. Входит Снеговик. 

 

Снеговик:  Здравствуйте  ребята!   

                     Снеговик я непростой, 

                     А веселый, озорной! 

 Дети, я так люблю танцевать и веселиться! А вы? 

Воспитатель: Ох, Снеговичок, наши ребята тоже очень веселые! Ты посмотри, как они 

замечательно могут танцевать с погремушками! 

 

Танец «Наши погремушки». 

 

Снеговик:  Вот это да! Какие красиво вы танцуете? А играть ваши детки любят?   

 

Воспитатель: Конечно любят! 

Снеговик:  Тогда приглашаю всех поиграть в игру   «Прятки».  

 

Игра «Прятки». 

 

Снегурочка и Зайчик поднимают белое покрывало, куда забегают дети. 

Снеговик: 1,2,3,4,5 снеговик идет искать, а где же мои ребятки (ищет везде).  

Может быть здесь? 

Подходит к покрывалу. 

1. Воспитатель: нет здесь котятки -  Мяу  (дети мяукают) 

Снеговик снова ищет. 

2. Нет, здесь щенятки, Гав-Гав (дети гавкают) 

3. Да, вот они! (Похлопать в ладошки). 

 

Дети садятся на стульчики 

 

Снегурочка: 

Ой, ребята, тише- тише,  

Кажется,  я что-то слышу!  

Кто-то к нам сюда спешит! 

Под санями снег скрипит. 
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Зайчик, Снеговик, пойдите, посмотрите, кто это к нам едет. 

 

Они убегают, Снеговик вывозит сани.  В санках под тканью лежат подарки. 

 

Снеговик: Посмотрите! Да это же саночки Дедушки Мороза! А в саночках письмо (читает). Тут 

написано: «Пусть ребята для меня споют песенку, а Снеговичок  им за это передаст от меня  

подарочки!» 

Ведущий:  А мы знаем хорошую песенку «Ёлочка, попляши». Вставайте в кружок! 

 

Хоровод «Ёлочка, попляши!». 

 

Раздача подарков. Герои помогают. 

Снегурочка:  У нарядной елки пела детвора. 

Снеговик:  Но прощаться с вами нам пришла пора.  

Зайчик: До свиданья, дети! Веселых вам потех!  

Хором: До свидания, ребята! С новым годом всех!  

Все машут рукой детям, уходят.  

Ведущая:  А мы вокруг елочки нашей давайте ещё раз пройдём. 

Помашем мы ей: «До свидания!». На будущий год снова в гости ждём! 

 

 


