
                Новогодний утренник в старшей группе                        

                                     «Чудеса у ёлки» 

                                          Муз.руководитель Алтухова О.В. 

 Дети входят в зал под веселую музыку 

 Вед. 

С Новым годом поздравляем  

И больших и малышей.  

Счастья всем, добра желаем  

И морозных ясных дней!  

Пусть звучит сегодня в зале  

Ваш веселый, звонкий смех.  

С Новым годом поздравляем  

С новым счастьем  

Всех, всех, всех!!! 

Стихи детей 

Реб: 

С шутками и смехом 

Мы вбежали в зал –  

Начинаем, начинаем, 

Новогодний карнавал! 

 

Реб: 

С Новым годом! С Новым годом! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звенят под этим сводом 

Песни, музыка и смех! 

 

Реб: 

Эй, не стойте у порога, 

В зал наш проходите, 

Если встретить Новый год 

Весело хотите! 

Реб: 

В нашем зале так красиво, 



Ёлка пышная на диво! 

Мы её убрали сами 

Разноцветными шарами. 

 

Реб: 

Всё для праздника готово, 

Плясок, шуток очень много, 

Громче музыка звени 

В эти праздничные дни! 

 

Реб: 

Пусть на всей нашей планете 

Новый год встречают дети –  

Радостно и весело, 

С плясками и песнями! 

 

                                        Песня 

Реб.   Здравствуй, ёлочка  лесная,    

          Серебристая, густая! 

          Ты под солнышком  росла 

          И на праздник к нам пришла. 

Реб.   Нарядилась ты на диво    

          Так нарядно, так красиво! 

           Вся в игрушках, фонарях,   

           Позолоте и огнях. 

Реб.   Ты пришла на радость детям,     

          Новый год с тобой мы встретим! 

          Дружно песню заведём,    

          Весело плясать пойдём! 

Реб.    Этот день мы ждали долго,  

           Не видали целый год. 

           Запевай, звени под ёлкой    

           Новогодний хоровод 

                       

                              Хоровод «Возле елочки».  

 

 

Вед.:  
Знаю я один секрет, рассказать вам или нет?  

Дружно хлопайте в ладоши, повторяйте хором счет,  

И одна из старых сказок в этом зале оживет!  

Дружно скажем: «Раз, два, три – сказка в гости к нам приди!»  

 

                                   Появляется Фея.  



 

 

Фея:  
Здравствуйте, ребята!  

Я фея из сказки к вам в гости пришла,  

И зимнюю сказку с собой принесла.  

Летит повсюду снег на елках пышных.  

И на полянах ветерка не слышно,  

И в танце, словно легкие пушинки,  

Кружатся в белых платьицах снежинки!  

 

                             Танец снежинок.  

 

Фея:  
Откружила  на поляне снеговая кутерьма,  

А принцесса Белоснежка ходит по лесу одна.  

 

Белоснежка:  

Ах, сколько снега здесь в лесу,  

Я по сугробам не пройду,  

К полянке, к елочке лесной,  

Где прячу я фонарик свой.  

А может гномики лесные  

Помогут горю моему.  

Гномики, друзья, ау!  

Вас на помощь я зову!  

 

           Идут гномики с фонариками в руках.  

1 гном:  
Мы сказочные гномики в густом лесу живем.  

Среди берез и елок находится наш дом.  

 

2 гном:  

Мы хозяева лесные, забот у нас не перечесть.  

В руках у нас фонарики. Может среди них твой есть?  

Белоснежка:  

Красивые фонарики у вас в руках, друзья,  

Но мой фонарь волшебный,  

Он красный, как заря!  

Поможет нам найти  Снегурочкин  дворец,  

И Деда Мороза дорогого мы можем встретить наконец!  

3 гном:  
Давайте гномики лесные, свои фонарики зажжем!  

В густом лесу непроходимом фонарь волшебный мы найдем.  



 

                                Танец гномов. 
 

 В конце гномы идут друг за другом и находят фонарь. 

 Отдают фонарь белоснежке. 

Белоснежка:  

Спасибо вам, мои друзья!  

Теперь найду Снегурку я!  

 

Белоснежка обходит елку с фонариком, навстречу ей 3 медведя.  

 

Белоснежка:  

Здравствуйте, мишки,  

Мишки-шалунишки,  

Хочу позвать на елку вас,  

Пускайтесь все скорее в пляс.  

Тому, кто лучше веселится  

Бочонок меда пригодится.  

 

                                    Танец медведей 

Медведи начинают втроем танцевать, затем во время танца третий 

начинает есть ложкой мед.  

После еды он присоединяется к пляске.  

\Белоснежка:  

Молодцы! Под Новый год заработали вы мед!  

Можете теперь присесть меду сладкого поесть.  

 

                                Медведи подходят к бочонку.  

 

1 медведь:  

Может тут какой секрет?  

В этой бочке меда нет!  

2 медведь: (мечтательно)  



До чего же было сладко,  

Съел всю бочку без остатка!  

 

Медведи ловят медвежонка, он бежит вокруг елки и кричит:  

- Ой, спасите, помогите, медвежонка не ловите!  

Медведи его догоняют.  

3 медведь:  

Ах, шалунишка, ах, проказник,  

Мы не возьмем тебя на праздник.  

2 медведь:  

Вы меня, друзья, простите!  

И на елочку возьмите!  

Больше делать так не буду,  

Но про мед я не забуду!  

Белоснежка:  

Не сердитесь, милые друзья!  

Ведь нынче ссориться нельзя!  

Поскорее собирайтесь,  

Да на праздник отправляйтесь!  

                                         Медведи уходят.  

 

Вед. Отправилась Белоснежка по волшебному лесу дальше… 

                             Появляется Красная Шапочка 

 

Красная Шапочка:  

Сегодня рано поутру  

В гости к бабушке иду,  

Да гостинцев ей несу…  

                                Навстречу ей выходит волк.  

Волк:  

Я зубастый серый волк, я клыками щелк, да щелк.  



Зимой голодный я совсем и девчонку эту съем!  

 

Красная Шапочка:  

Ой, Белоснежка, выручай,  

К волку в лапы не отдай.  

Он ведь злой ужасно, ой, боюсь я, страшно!  

Белоснежка:  

Не бойся, Красная Шапочка волка, ведь сегодня Новый Год, и в этот день он 

обязательно исправится и никого не обидит.  

Волк:  

Мир! (протягивает руки ладонями вверх, кружатся, убегают)  

                                

                                 Влетает сорока.  

Сорока:  

Стре-ке-ке! Стре-ке-ке!  

Я, Сорока-белобока, весть недобрую несу!  

Занесло в лесу дороги, занесло там все пути.  

Белый снег лежит в сугробе к вам Снегурке, не пройти!  

 

Белоснежка:  

Ты, сорока, не трещи. А Снегурочку ты лучше отыщи.  

Сорока:  

Стре-ке-ке! Хорошо! Я вам помогу!  

Полечу, укажу Снегурочке путь. Помогу ей чем-нибудь.  

 

                       Сорока улетает, появляется Снегурочка 

Снегурочка:  

Здравствуйте, ребята, я встрече с вами рада!  

Со мною, Снегуркой, кто не знаком?  

Платье пушистое сшито снежком!  

Яркую искорку, как огонек,  



В каждой снежинке морозец зажег.  

 

Белоснежка:  

Здравствуй, милая Снегурочка! Мы рады встрече с тобой!  

Но чтобы праздник продолжать Деда Мороза надо звать!  

Снегурочка:  

Дед Мороз уже в пути,  

Скоро должен он прийти!  

Лишь часы пробьют двенадцать раз,  

Будет Дед Мороз у нас!  

 

Звучат бой часов. Слышен звон колокольчиков.  

Снегурочка:  

Слышите, звон колокольчика?  

Встречайте Дедушку Мороза!  

Дед Мороз:  

Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, гости дорогие!  

Я поздравить очень рад всех гостей и всех ребят!  

С Новым годом поздравляю, здоровья, счастья всем желаю!  

Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад!  

Подросли, большими стали, а меня-то вы узнали?  

Все такой же я седой, но совсем как молодой.  

Вместе с вами хоть сейчас я готов пуститься в пляс.  

Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод,  

Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год!  

 

                      Хоровод «Новогодний хоровод»  

 

Дед Мороз:  

Хорошо вы все плясали, а теперь мы поиграем.  

Заморожу, застужу и снежком запорошу.  

Игра «Заморожу»  



 

 

Дед Мороз:  

Ах, вы так. Я от вас уйду.  

Все:  

Дедушка Мороз! Мы тебя из круга не выпустят.  

Игра «Не выпустим!»  

Дед Мороз:  

Как не выпустите! А я вот тут пройду. Ну тогда вот здесь перепрыгну… 

 Ах проказники, ах, шалунишки. А я вас перехитрю и вот тут пролезу, как 

мышка… ничего не получается. Вот я вас опять всех заморожу!  

Вед.:  

Не сердись, мы пошутили. Мы Мороза не боимся.  

 

Дед мороз: А сейчас мы со Снегурочкой проверим КТО САМЫЙ ЛОВКИЙ 

Дед Мороз и Снегурочка держат в руке обруч, обвитый елочной мишурой. 

На пол высыпают ватные комочки («снежки»). Дети по команде героев 

забрасывают в обручи комочки, затем подсчитывается количество 

попаданий в обруч Деда Мороза и в обруч Снегурочки.  

Дед Мороз:  

Есть еще игра для вас! Я начну ее сейчас.  

Я начну, а вы – кончайте – хором, дружно отвечайте!  

 

Дед Мороз загадывает загадки.  

1. На дворе снежок идет, скоро праздник …. (Новый год)  

2. Ветви слабо шелестят, бусы яркие … (блестят)  

3. Мягко светятся иголки, хвойный дух идет от … (елки)  

Дед Мороз. Молодцы, ребятишки, девчонки и мальчишки 

Вед.:  

Выступали мы у елки! Не плясал лишь чудный гость.  

Добрый Дедушка Мороз!  



Дети дружно просят вас поплясать сейчас для нас!  

 

Дед мороз: Славно, весело у вас, 

Ноги сами рвутся в пляс. 

Вам "Цыганочку" спляшу, 

В зале всех я насмешу! 

 

                                  Пляска Деда мороза. 

 

 Дед Мороз.  

 Ох, устал…Ох, жара! Жара какая! 

Ох, боюсь, что я растаю! 

Ведущая. Ребята, подуйте на Деда Мороза, а я ему ледяной водички 

принесу! (Подает ковш с «водой».) Дед Мороз «пьет» воду, а затем быстро 

бежит по кругу и «поливает родителей  водой» (конфетти). 

Вед.:  

Дедушка Мороз, посиди отдохни  да стихи наших ребят послушай да танец 

посмотри 

 

Чтение стихотворений.  

                                                     Танец  

 

Дед Мороз: Весело на празднике, но нам пора со Снегурочкой в лес 

возвращаться 

Ведущая. Дедушка Мороз, а ты ничего не забыл? 

Дед Мороз : Ах, да подарки ребятишкам, девчонкам и мальчишкам, где мой 

мешок? ( достает мешок из под елки) 

 

Дед Мороз (пытается развязать мешок). 

Что такое, не пойму, 

Развязать мешок свой не могу. 



Видно, чудеса не кончаются, 

Чудеса то  продолжаются. 

А ну, мешок, давай скорей  

Развяжись для всех детей. ( не развязывается) 

Дед Мороз. (думает)  

А по-моему, друзья, 

Мы забыли про волшебные слова: 

Снег, пурга, сосульки, град, -  

Развяжись, мешок, говорят! 

Снегурочка (обращается к детям)  

Ребята, взрослые забыли, 

Что такое волшебные слова.  

Напомнить им, наверное, пора. 

Если хочешь что-то попросить, 

Какое слово нужно говорить? 

Дети. Пожалуйста! 

 Дед Мороз.  

Как же я такое слово позабыл? 

Мешку «пожалуйста» не говорил. (развязывает мешок). 

Вот это да! Помогли волшебные слова. 

                                  Раздача подарков. 

Дед Мороз: Пора, друзья! 

Проститься нужно. 

Всех поздравляю от души, 



Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши.  

 

Снегурочка: Я в Новом году вам желаю успеха! 

Побольше веселого звонкого смеха! 

Побольше веселых друзей и подруг, 

Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг!  

 

Ведущая: Всем спасибо за вниманье, 

За задор, за звонкий смех. 

Вот настал момент прощанья, 

Говорим вам: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!" 


