
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Елочка» 

 

Первая младшая группа 

 

 

              Воспитатели: Воронцова Оксана Николаевна 

                                      Байчурина Галина Андреевна 

 

 Действующие лица: воспитатель, Снегурочка, Дед Мороз (игрушка), Лиса        

(игрушка). 

 

 

                     Музыкальный репертуар: 

 

                     1. Танец детей «Елочка-малышка»; 

                     2. Игра «Елочка, гори!...» 

                     3. Танец с погремушками; 

                     4. Игра со снежками. 

                     5. Танец-игра «Лиса и зайчата» 

 

 

 

                     Пособия: погремушки, снежки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

                              Снегурочка и ведущая вводят детей в зал под музыку. 

 

 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, какой красивый зал, а какая елочка-красавица, смотрите 

праздник уже начинается, а дед Мороз спит. (обращаю внимание детей на спящего 

ДМ) Видимо, долго шел к нам и устал, пусть немного поспит, а мы начнем наш 

праздник. 

Вот пришла, ребята, елка 

К нам на праздник в детский сад. 

Огоньков, игрушек сколько, 

Как красив ее наряд. 

Здравствуй, здравствуй, елочка, 

Здравствуй, Новый Год! 

Каждый пусть у елочки 

Спляшет и споет! 

(приглашаем детей танцевать) 

 

ТАНЕЦ «ЕЛОЧКА-МАЛЫШКА» 
(Юлия Селиверстова «Елочка-малышка») 

             (после танца вместе со Снегурочкой рассаживаем детей на стульчики) 

 

СНЕГУРОЧКА: Детки, сегодня праздник, а Дедушка Мороз спит.  

Какие вы нарядные, красивые. А какая у нас нарядная елочка, только почему она 

огоньками не горит? Хотите, чтобы елочка загорелась огоньками?  Чтобы она 

зажгла разноцветные огоньки нужно сказать: 

Хлопни раз и говори: 

Ну-ка, елочка, гори 

(огоньки загораются) 

СНЕГУРОЧКА: А теперь потопаем ножками 

                               А притопнут каблучки 

                               И погаснут огоньки. 

(дети топают, огоньки выключаются. Игра проводится еще раз) 

Воспитатель обращает внимание на деда Мороза, который просыпается. 

 

ВЕДУЩАЯ: ой, ребятки, мы с вами так громко хлопали и топали, что дед Мороз и 

проснулся. 

ДЕД МОРОЗ: Все готово, дети в сборе, 

                                        Елка в праздничном уборе 

                                        Хватит мне, Морозу, спать 

                                        Надо праздник начинать. 



                                          

                                         С Новым Годом поздравляю! 

                                        Счастья, радости желаю! 

                                        Подойдите к елочке 

                                        Будем танцевать! 

Снегурочка, потанцуй с детьми. 

 

ТАНЕЦ С ПОГРЕМУШКАМИ. 
(в коробочке лежат погремушки) 

 

ВЕДУЩАЯ: Снегурочка, а ты не забыла свои любимые снежки? 

 

СНЕГУРОЧКА: Нет, они везде со мной, ведь я девочка снежная. Давайте с ними 

поиграем! 

(проговаривая текст, Снегурочка берет из коробки снежки и бросает их) 

 

СНЕГУРОЧКА: Я подброшу снежки высоко 

                            Полетят они далеко 

                            А ребятки снежки соберут 

                            И в коробочку мне принесут! (1 раз говорит) 

 

ДЕД МОРОЗ: Какие вы молодцы, ребятки. Хорошо и красиво танцевали, весело 

играли со Снегурочкой. Спасибо, Снегурочка тебе, что поиграла с нашими детками. 

А сейчас давайте, немножко отдохнем. (дети проходят на стульчики). 

  

СНЕГУРОЧКА: Садитесь, ребята, на стульчики. И ты, дедушка тоже присядь и 

отдохни.  (дед Мороза ставим возле ширмы на стульчик),  

 

Под музыку Появляется Лисичка 

 

ВЕДУЩАЯ: Вот лисичка-рыжий хвостик. К вам пришла, ребята, в гости. 

 

ЛИСА: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Вы меня не бойтесь, я 

сегодня добрая, никого из вас не трону. Вы со мною поиграйте немножко. 

Поиграете со мной?  

 

ВЕДУЩАЯ: Конечно, лисичка, мы с тобой поиграем. Только ты, Лисичка, не 

трогай зайчиков и не обижай. Ведь сегодня Новый год. Все сегодня добрые. 

 

 

 

Танец-игра «Лиса и зайцы» 2 раза 



( 

 

 

 

 

                         (детки под музыку выполняют движения, воспитатель в определенном месте 

                                                      берет лису-игрушку и догоняет зайчат-деток) 

 

ЛИСА: Нуу, ребятки, молодцы, как вы быстро бегаете, никого не поймала. У вас   

так весело, но мне пора возвращаться к себе в лес к своим лисятам. До свидания, 

детки! С Новым Годом! (Лиса уходит за ширму) 

 

ДЕД МОРОЗ: молодец, Лисичка, никого не обманула и никого не обидела. Ребята, 

вы такие молодцы, танцевали и играли. А вы любите подарки? Я вам привез много 

подарочков. Снегурочка, принимай (передаем подарок из-за ширмы и показываем 

детям) 

  

(прощаемся, включается веселая музыка). 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           


