
Название работы: Сценарий новогоднего утренника «Новогодняя сказка» в первой младшей группе 

Ф.И.О. автора: Рамазанова Каинат Асаналиевна    

Должность автора: воспитатель 

Место работы: МКДОУ «Детский сад №12» 

Название учреждения и город: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12» Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда. 

Сценарий утренника в первой младшей группе «Новогодняя сказка» 

Цель: создать условия для положительного эмоционального состояния детей, обогатить малышей 

яркими впечатлениями, побуждать принимать активное участие в действии. 

 

Действующие лица: 

Ведущая 

Снегурочка 

Зимушка 

Лисичка 

Дети: 

Снежинки 

Зверушки 

Ход: 

Под веселую музыку дети входят в зал, обходят вокруг елки. 

 

Ведущий: 

Что за елку нам принес Добрый Дедушка Мороз, 

Как стройна и величава,  

Посмотрите слева, справа. 

Вот игрушки средь ветвей, 

Прячась, смотрят на детей. 

Вокруг елки обойдем, 

Непременно их найдем!   

 

(под ёлочкой стоят петушок, кошка, собака) 

Ведущая: Смотрите кто к нам на праздник пришёл, давайте их поприветствуем. (просит 

прокукарекать, помяукать и погавкать) 

Ведущая: Ребята, давайте про нашу елочку стихотворения расскажем 

Дети читают стихотворения. 

Наш праздник веселый 

Зима принесла. 

Зелёная ёлка 

К нам в гости пришла. 

 

У новогодней ёлочки 

Зелёные иголочки 

И снизу до макушки 

Красивые игрушки. 

 

Наша ёлка велика, 

Наша ёлка высока 

Выше папы, выше мамы, 

Достает до потолка. 

 

Праздник мы встречаем 



Ёлку наряжаем, 

Вешаем игрушки 

Шарики, хлопушки. 

 

Здравствуй, здравствуй ёлочка, 

Здравствуй Новый год! 

Каждый пусть у ёлочки 

Спляшет и споёт! 

Ведущая: Давайте мы ещё и песню споем для нашей елочки. 

Исполняется хоровод "Маленькой ёлочке". 

 

Слышится звук вьюги. 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

Под музыку появляется Зимушка.  

 

Зимушка: Снег пушистый стелется, 

Улица бела... 

Я, Зима-метелица, 

В гости к вам пришла. 

Кто любит мой пушистый снег, 

Узоры на окне? 

Кто любит санок быстрый бег, 

Кто радуется мне? 

 

Ребенок: Мы любим, Зимушка, тебя, 

Твой иней и ледок, 

И снег пушистый на ветвях, 

И санки, и каток! 

 

Зимушка: Я елку из лесу несу 

Ребятам каждый год. 

Я превращаю в сказку все, 

Когда мой снег идет. 

Слетайте снежинки, слетайтесь пушинки, 

Танцуйте у елочки как балеринки! 

Танец «Зимы и снежинок». 

 

 Зимушка: Есть еще игра для вас, 

Я прочту стихи сейчас, 

Я начну, вы завершайте, хором дружно отвечайте! 

На веселый наш каток, с неба сыплется ... (снежок) 

На дворе снежок идет, значит праздник... (новый год) 

Покраснели щеки, нос, кто покрасил их? (мороз) 

Зимушка: Правильно, ребята! Вы отгадали!  

Ведущая: Зимушка подскажи нам как Снегурочку найти, как ее к нам на праздник пригласить? 

Зимушка: Вот вам волшебный колокольчик, позвените в него и Снегурочка к вам придет.  

 

Ведущий звенит в колокольчик выходит Снегурочка. 

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я Снегурочка, внучка Дедушки Мороза! Какая 

у вас красивая елка! А почему на ней огоньки не горят? 



Ведущий: А мы не знаем как зажечь на ней огоньки. 

Снегурочка: А я вам сейчас помогу. Давайте, ребята, дружно все потопаем (дети топают), а сейчас 

похлопаем (хлопают) 

Ёлочка загорается. 

Снегурочка: Ребята, а давайте дружно подуем на елочку. 

Дети дуют, огоньки гаснут. 

Снегурочка: Ой, огоньки погасли. Давайте снова елочку зажжем. Дружно все потопаем, а сейчас 

похлопаем, а теперь дружно скажем «Елочка, гори!» 

Ёлочка загорается. 
Снегурочка: Молодцы ребятки. 

Ведущая: Снегурочка, а ребята тебе стихотворения приготовили. 

 

1 ребенок: 
Снег идёт, снег идёт 

Скоро, скоро Новый год. 

Дед Мороз к нам придёт 

Всем подарки принесёт! 

 

2 ребенок: 

К нам Снегурочка пришла 

И веселья принесла, 

Заведём мы хоровод. 

Вместе встретим Новый год. 

 

3 ребенок: 
Со Снегурочкою вместе 

Заведём мы хоровод. 

Слушай, елка, наши песни! 

Здравствуй, здравствуй Новый год. 

 

Снегурочка: Спасибо вам, дети, за такие стихи. 

А, я вам от Дедушки Мороза 

Поздравление принесла. 

Передал он вам снежки, 

Поиграем малыши? 

Ведущая: Конечно мы, Снегурочка, с нами ты в кружок вставай, с нами пляску начинай. 

 

Проводится танец-игра «Снежки». 

 

Звучит музыка, в зал вбегает Лиса. 

 

Лиса: Здравствуйте, мои друзья 

В гости к вам лиса пришла. 

Я проведать вас решила 

Наряжалась целый час, 

Наконец-то я у вас. 

Принесла я вам игрушки: 

Новогодние зверушки. 

Только вот пока я к вам по снежку бежала, мои лапки очень замерзли, никак не могут согреться! 

Ведущий: 

Ничего, Лисичка, это не беда, потанцуй с нашими ребяткам, и мигом согреешься! 

Проводится игра - танец с ёлочными игрушками. 



 

Дети садятся на стульчики. 

Лиса: Молодцы ребята, как весело поиграли, мои лапки согрелись. Ой, а сколько зверушек у вас и 

зайки и мишки и т.д. 

Ведущая: Лисичка, а ребята зверушки тебе танец приготовили. 

Лисичка: Ой как я танцы люблю и вместе свами потанцую. 

 

Исполняется танец зверюшек. 

 

 

Лиса: Вы так хорошо танцевали, а играть вы умеете? 

Ведущая: Да! 

 

Лиса: Поиграем в игру лиса и зайцы. 

 

Проводится игра «Лиса и зайцы» 

 

Лиса: Вот, какие молодцы ребята. 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

После игры под ёлкой появляется подарок. 

 

Зимушка: Ой ребята, посмотрите, что это? Наверно Дедушка Мороз, передал нам подарок, но 

почему только один. 

 

Снегурочка: Вы не расстраивайтесь ребята.  У меня есть волшебная снежинка сейчас вместе скажем 

волшебные слова и появятся подарки. 

Моя волшебная снежинка 

В путь дорогу собирайся и с подарком возвращайся. 

 

Снегурочка кружится со снежинкой в сторону подарков и приносит детям ещё подарки. 

Снегурочка: А вот и подарки! 

 

Раздача подарков. 

 

Лиса: Поиграли, поплясали, 

А теперь пора мне в лес. 

До свидание ребята, 

И побольше вам чудес! 

 

Зимушка: Ну и мне пора прощаться, 

В зимний лес отправляться, 

Ждут меня в лесу дела 

До свидание, друзья! 

 

Снегурочка: Славно мы повеселились 

Пели песни и резвились, 

Но пришла пора прощанья 

Скажем дружно «До свиданье» 

 

Герои уходят. 

 

Ведущая: Вот наши гости ушли. И нам пора с ёлочкой прощаться. Давайте мы ещё раз возле ёлочки 

пройдём и помашем её рукой «До свиданье!» 
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