


Сценарий новогоднего утренника в смешанной группе 

«Новогодний теремок». 

Цель. Создать атмосферу праздника, вызвать у детей  положительные 

             эмоции. 

Задачи. 
              Уточнить и обогатить представление о новогоднем празднике,              
учить рассматривать предметы (елку, елочные игрушки). 

 Развивать внимание, память, восприятие, творческие способности. 

 Воспитывать интерес к музыке и театральным постановкам. 

 

 

    

Действующие лица: 

Взрослые:  Дед Мороз, Снегурочка, ведущий, медведь, заяц, мышка, лиса.   

Дети: медвежата, бусинки, зайчата. 

Атрибуты: 
 Теремок, морковки, шишки, бусинки, конфета.  

Ход праздника: 

Зал празднично украшен. Под музыку в зал входят дети, останавливаются вокруг 

елочки. 

Ведущий:   В зал мы вошли, и увидели все – 

                    Ёлка стоит в новогодней красе! 

                   Вся серебрится, пышна и стройна, 

                  Из лесу в гости пришла к нам она. 

                 Всех поздравляю с Новым годом! 

                 Мы будем петь, шутить, плясать! 

                И праздник весело встречать! 

Айлина: Елочку-красавицу в гости пригласили. 

               Елочку-красавицу красиво нарядили! 

Алина:   Не коли иголками, попляши-ка с нами, 

               Елочка-красавица, в зеленом сарафане. 

Ясмина:   Елка с нас не сводит глаз, веточкою машет 

                  Кажется, вот-вот сейчас с детками - запляшет! 



Хадижа:  Возле елочки сегодня раздаются голоса: 

                   Здравствуй, праздник новогодний, 

Все:           Здравствуй елочка - краса! 

  

Ведущий: И мы тоже не скучаем – хоровод наш начинаем! 

               Песня: «1,2,3 елочка гори» 

              После хоровода дети садятся на стульчики. 

Ведущий:  Приготовьте ушки, приготовьте глазки, 

                   Чтобы оказаться в новогодней сказке! 

                   Сказка в гости нас зовет 

                   В зимний лес с собой ведет! 

                   Там среди сугробов снежных 

                   Виден домик белоснежный 

                   Кто живет в нем, отзовись! 

                   И ребятам покажись! 

              Под музыку из домика выходит Снегурочка. 

  

Снегурочка:   Здравствуйте, ребята! 

                        В теремочке ледяном 

                        Мы с дедушкой живем вдвоем. 

                        Перед праздником наш дом я украсила снежком! 

                        Здесь развесила снежинки, 

                        Здесь серебряные льдинки! Елка во дворе растет- 

                        Можно встретить Новый год! 

                        А чтоб было веселей, позвала своих друзей! 

                        Лисоньку и мишку, зайчика и мышку. 

                         

                        Заходит в домик 

                       Под музыку бежит мышка 

  

Мышка: Что за чудо-теремок 



                 Он не низок не высок! 

                 Рядом елочка растет, 

                 Здесь Снегурочка живет! 

Снегурочка: Мышка проходи в наш дом! 

                        Нам не скучно будет в нем! 

                        Будем праздник отмечать 

                        Вместе петь и танцевать! 

  

                       Мышка забегает в домик.  

                      Под музыку скачет зайчик.  

  

Зайчик: Что за чудо-теремок? 

              Он не низок не высок, 

             Рядом елочка растет – 

            Здесь Снегурочка живет! 

            Тук, тук- тук, отзовись! 

            Кто живет тут – Появись! 

                   Из домика выбегает мышка и Снегурочка. 

  

Снегурочка: Зайчик проходи в наш дом! 

                        Нам не скучно будет в нем! 

                        Будем праздник отмечать 

                        Вместе петь и танцевать  

                       Танец зайчат. 

                      После танца   морковки складывают в корзину 

Зайки: Вот  вам сладкие морковки! Мы положим их под елку! 

                         Убегают. 

                         Под музыку выходит медведь. 

  

Медведь: Что за чудо - теремок! Он не низок не высок! 

                  Рядом елочка растет, здесь Снегурочка живет! 



                  Тук, тук, тук! Отзовись! Кто живет здесь –появись! 

                    Снегурочка, мышка и зайка выходят из домика.  

Снегурочка:  Мишка проходи в наш дом! 

                        Нам не скучно будет в нем! 

                        Будем праздник отмечать 

                        Вместе петь и танцевать! 

Медведь. Медвежата, выходите! Да свой танец покажите! 

                           Танец медвежат с шишками. 

В конце один медвежонок приносит корзинку с золотыми шишками 

Медвежонок: Вот дары вам  не простые - эти шишки - золотые! 

                         Подарю их вам друзья, с пожеланием добра! 

Мышка, Зайка, Медведь вместе: Спасибо! 

                   Садятся на стульчики.  

                   Под музыку идет лиса.  

  

Лиса: Что за чудо – теремок! Он не низок не высок! 

           Рядом елочка растет! Здесь Снегурочка живет! 

          Тук, тук, тук! Отзовись! Кто живет здесь - появись! 

Снегурочка: Лисичка проходи в наш дом 

                        Нам не скучно будет в нем! 

                        Будем праздник отмечать 

                        Вместе петь и танцевать! 

Лиса: Я лисонька красавица! Мне наряжаться нравится! 

           У меня есть брошки, колечки и сережки! 

            Ах, как красив у бусинок наряд 

             Их платьица, как лампочки горят 

  

                                    Танец бусинок. 

                           В конце танца кладут бусинки под елку. 

Все звери: Спасибо! 

                                 Убегают. 



 Зайка, мышка, медведь и лиса вешают гостинцы на елочку. Садятся на 

стульчики. 

                         Появляется Снегурочка. 

Снегурочка: Я весь лес обошла, а Дедушку Мороза так и не нашла! 

                       Ой! А кто же мою елочку украсил?  

                              Звери подбегают. 

Звери вместе : Это мы. 

Снегурочка:    Всё готово. Елка в сборе. 

                         Гости в праздничном уборе! 

                         Но обидно нам до слез, 

                         Где же дедушка Мороз? 

                        Дед Мороз! Ау! Ау! 

                        Слышишь я тебя зову 

                        Крикнем вместе веселей, 

                        Дед Мороз приди скорей! (3 раза кричат) 

Снегурочка: А знаете, ребятки! А давайте-ка с Дедом Морозом поиграем в 
прятки мы сейчас спрячемся от него!  

                        Дети закрывают лица ладошками. 

                       Входит Дед Мороз 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Милые внучата! Ой, нет никого! Я                 

наверное, заплутал! 

         И не в тот детсад попал! 

         Может я чего напутал? Может адрес перепутал?  

                                Стоит в недоумении. 

         Наверное, дети испугались! К мамочкам своим прижались! 

                      Выходит   Снегурочка. 

Снегурочка: Мы мороза не боимся и не прячем в шубку нос! 

                        Мы как выйдем да как крикнем: 

Все дети: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки. Девчонки и мальчишки! 

                     Зайчики и мышка, 

                     Бусинки и мишки! 



                     И Снегурочка моя! Не скучала без меня? 

                     А какая елка в зале! Это вы так украшали? 

                      Ну что ж, как говорится, давайте петь и веселиться! 

Дед Мороз: Вокруг елки обойдем, песню весело споем! 

                     Пусть елка веселится, огнями загорится! 

                     Песня: «Здравствуй Дедушка Мороз » 

Дед Мороз: Ждет сегодня праздник нас - хороводы! Песни! 

                      А теперь вопрос такой: 

                      Холодно ли вам зимой? 

Дети: Нет! 

            Нам морозы не страшны, не боимся мы зимы! 

Дед Мороз: Что - то верится с трудом! 

Ведущий: Не веришь? Мы тогда - споем! 

                  

                Хоровод: «Шел по лесу Дед Мороз» 

1. 

  

Дед Мороз: Ох, как здорово поете! 

                      Поиграем мы в игру, я вас всех развеселю! 

Игра «Мы повесим шарики» 

Дед Мороз: А сейчас, а сейчас, я морозить буду вас! 

Игра  «Заморожу». 

Ведущий: Да, Дедушка Мороз, 

                  Заморозил ты наших ребятишек, но мы знаем, как согреться 

Игра «Розовые щечки» 

В конце игры дети убегают на стульчики. 

Дед Мороз: А сейчас детвора, стихи бы почитать пора! 

Дети читают стихотворения: 

  

  

Алина:            Это кто в мешке принес 

                        Шишки и хлопушки? 



                        Это добрый Дед Мороз 

                       Дарит нам игрушки! 

 Ерсайын:   Дед Мороз танцует с нами, 

                        Веселит сегодня всех, 

                       И под елкой раздаются, 

                       Прибаутки, шутки, смех. 

Хадижа:   Здравствуй, Дедушка Мороз! 

                   Ты, наверное, замерз? 

                   День гулял по городу, 

                  Отморозил бороду! 

                  Нос клади на батарею - 

                  Я сейчас тебя согрею! 

 

Айлина: Дед  Мороз прислал нам елку, 

               Огоньки на ней зажег, 

              И блестят на ней иголки, 

             А на веточках – снежок! 

Алладан:Здравствуй, дедушка Мороз! 

               Ты подарки нам принес? 

              Я тебя так долго жду, 

             Никуда не выхожу. 

Анель: К нам пришел Дед Мороз 

            Будем веселиться, 

            Будем петь и плясать, 

            С музыкой кружиться. 

 Ясмина: Он в нарядной теплой шубе 

               С длинной белой бородой 

              В Новый год приходит в гости 

             И румяный, и седой. 

 

  

 Снегурочка: Добрый Дедушка Мороз, есть у нас к тебе вопрос: 

                        Ты подарки нам принес? 

Дед Мороз: Конечно, принес! Вот целая конфета для всех вас  

                     Достает из мешка конфету. 

Снегурочка: Дедушка, да она же маленькая и ее на всех не хватит! 

Дед Мороз: Зато она волшебная! Вот я сейчас положу ее под елку, скажу 

волшебные слова, сильно- сильно подую, и она превратится в большую конфету 

для всех. 

Ты конфета вырастай. 



                                             Ты подарки детям дай!  

                    И начинает сильно дуть. 

Дед Мороз: Ой устал я, давайте вместе подуем.  

                      Дети дуют. 

Дед Мороз: Молодцы! А теперь посмотрим? 

 Смотрит под елку и достает большую конфету, разворачивает и раздает 

детям подарки. 

  

Дед Мороз: Все подарки получили? Никого не позабыли? 

                     У нарядной елки пела детвора! 

                     Но прощаться с вами нам пришла пора. 

 Снегурочка: До свиданья, дети, веселых вам потех! 

Дед Мороз: До свиданья, мамы, папы... 

Все вместе: С Новым годом всех! 

                          Уходят 

Ведущий: Пусть повсюду загорятся 

                  Новогодние огни! 

                  Пусть подарят мир и счастье 

                  На большой Земле они! 

                  С Новым годом! 

 

 

 

 

  

                

 

  

 


