
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК 

 

 Дети и Ведущая заходят в зал под веселую музыку, идут вокруг елки; 

начинается хоровод с песенкой " …… ". Звучит проигрыш, дети разбегаются 

врассыпную по залу и замирают.  

 

 Ведущая:  

 Вот и наступило время встречать столь любимый нами праздник — Новый 

Год.  

 

 Дети читают стихи Л. Чадовой "Новогодняя перекличка".  
 

 Сегодня, в этом зале,  

 Расскажем мы о том,  

 Как новогодний праздник  

 Приходит в каждый дом.  

 О том, как ярко светятся  

 Гирлянды из огней,  

 О том, что нету праздника  

 Прекрасней и светлей.  

 

 Нам сказочная фея  

 Откроет в сказку дверь,  

 Стоит в кругу, робея,  

 Украшенная ель.  

 Зеленые ресницы  

 В игрушках, мишуре,  

 И говорим "спасибо"  

 Мы, елочка, тебе.  

 

 С волненьем ожидаем  

 Прихода мы гостей,  

 И сказочных героев,  

 И магов, и зверей.  

 И Дедушку Мороза,  

 Конечно, позовем...  

 Его мы непременно  

 На праздник елки ждем!  

 

 Дети поют песню "Новый год у ворот". 
 

 Затем они садятся на стулья, а три мальчика и девочка садятся в центре 

зала по-турецки на ковер и мечтают.  
 

 



 

 

 Ведущая:  

 Расскажите, что бы вы хотели получить на Новый Год в подарок от Дедушки 

Мороза?  

 

 Дети, сидящие на полу, по очереди рассказывают о своих желаниях.  

 

 1-й мальчик:  

 Мне бы робота такого,  

 Заводного и стального.  

 С пистолетом и с мечом,  

 С пневматическим ружьем.  

 

 Девочка:  

 Мне бы куклу не простую,  

 Куклу Барби заводную.  

 В самых модных платьях,  

 С золотою прядью.  

 

 2-й мальчик:  

 Я компьютер бы хотел —  

 С ним бы целый день сидел:  

 Я б английский изучал,  

 В игры разные играл.  

 

 3-й мальчик:  

 Я мечтаю о футболе,  

 О большом зеленом поле.  

 Мне бы мяч футбольный,  

 Был бы я довольный.  

 

 Ведущая:  

 Как интересно, ребята! Я знаю, что Дедушка Мороз постарается исполнить 

все, что вы задумали. Он обещал поскорей к нам прийти.  

 

 Дети 5-й и 6-й:  

 

 Дед Мороза скоро встретим,  

 Он шагает вдалеке  

 И несет подарки детям  

 В школу к нам  в большом мешке.  

 

 

 



 

 
 

 Ведущая:  

 Как вы думаете, ребята, кто вам на Новый Год готовит подарки? 

 (Дети отвечают.) Правильно, —  Дедушка Мороз. Но у него есть 

помощницы— фея Мечта, и Фея Желаний. Все ваши пожелания и мечты 

приходят к фее, а уж потом она рассказывает о них Деду Морозу. Вот и 

сейчас фея Мечта с удовольствием принимает от ребят пожелания. В Новый 

Год у нее много дел.  

 

7-й  

У феи, слышал, есть свой дом  

 На облаке, на кружевном.  

 Она мечты детей, как розы,  

 В букет умеет собирать,  

 И помогает Дед Морозу  

 Под Новый Год их исполнять.  
 

Ведущая: 

 (Задумывается.) Так о чем это я? А-а, елка у вас красивая! Какие на ней 

яркие игрушки! Мне кажется, что они живые и что-то хотят сказать вам, но 

никто их не слышит. Давайте посмотрим, что же происходит на елке в этот 

праздничный вечер?  

 

Танец «Новогодняя дискотека» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Слышен резкий, громкий хохот (фонограмма). "Игрушки" пугаются и 

разбегаются по своим местам. Звучит фонограмма песни "Ломать, 

крушить". Выходят двое хулиганов — Свечка и Огонек. Они обходят весь зал 

и останавливаются в центре.  

 

 Свечка:  

 Я — свечка новогодняя,  

 Всех пачкаю сегодня я.  

 Беда, зловредство, пакость  

 Несут мне только радость!  

 

 Огонек:  

 Огонек, я, с виду мил,  

 Но в душе — коварный…  

 Я бы елку подпалил,  

 Да придет пожарный.  

 

 Свечка.  

 Праздник всем испортим враз,  

 Заколдуем вас сейчас.  

 И в  конфетные коробки  

 Мы положим сор и пробки.  

 

 Огонек:  

 У пушистой елки,  

 Только захотим,  

 Нежные иголки  

 В пламя превратим!  

 Свечка (недовольно).  

 

 Как же скучно, даже неохота пакостить — с мелкотой связываться! Надо бы 

найти соперника посерьезнее.  

 

 Огонек:  

 Я предлагаю слетать к фее Мечте и у нее волшебную палочку украсть.  

 

 Свечка: (радостно).  

 Вот здорово!  

 Уж тогда мечтать не будут,  

 И про Новый Год забудут.  

 Всех оставим без подарков,  

 Замечательных и ярких!  

 

 Бьют друг друга по плечу и, радостные, направляются к двери.  
 



 Ведущая:  

 (встает и обращается к ребятам).  

 Вы посмотрите, что задумали Огонек и Свечка! Надо нам предупредить фей. 

Кто же пойдет?  Нам помогут Лесные новогодние зверюшки — они очень 

дружные и смелые, их только надо попросить! 

 

 Исполняется песня «В новогоднем лесу».  
 

 Ведущая: 

Вот так Звери, вот так молодцы!  

А мы, ребята, посмотрим, что же делают феи.  

 

 Звучит музыка с колокольным перезвоном. Выходит фея Мечта и танцует.  

 

 Фея Мечта:  

 Ах, как люблю на облаке,  

 На розовом, кататься,  

 Исполнив все желания  

 Вам с неба улыбаться.  

 

 Мечтают все под Новый Год,  

 И как-то так случается,  

 Что все заветные мечты  

 Друзьями исполняются.  

 

Ведущая: 

Феи , наш медведь никогда не видел Новый год, он всегда зимой спит. 

Помоги ему! 

 

Исполняется песня «Медвежий сон»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Выходят Свечка и Огонек. (Фонограмма) 

 

 Огонек: (жалобно).  

 Я — тощий Огонек,  

 Я ростом невысок.  

 Едва дышу я, бедный,  

 Измученный и бледный.  

 

 Свечка:  

 Нас, фея, пожалей,  

 Водички нам налей.  

 

 Фея Мечта:  

 Ой, продрогли вы в пути!  

 Чаю надо принести.  

 Я гостям, конечно, рада,  

 Угощу и шоколадом!  

 

 Фея уходит, Свечка и огонёк хватает волшебную палочку. 
 

 Фея Мечта возвращается: (оглядывается).  

 

 Вот чай горячий и конфетки...  

 Куда же вы исчезли, детки?  

 

 Забегают звери.  

 

Мы не успели, вот беда!  

 Свеча с Огнем пришли сюда. 

  

 И палочку украли Волшебную вдвоем,  

 И вместе с ней удрали.  

 

 Но мы ее найдем! 

  

 Фея Мечта: (заглядывает под елку и не видит волшебной палочки).  

 Что же мне делать?  

 Теперь не исполнится волшебство, и все ребята останутся на Новый Год без 

подарков. 

 Кто нам поможет? 

 

 

 

 



 

 

Ведущая: 

Нам могут помочь только дети,  

 Они ведь дружней всех на свете!  

 

 Дети соглашаются. 

 Слышится песня "Ломать, крушить", и появляются Огонек и Свечка.  
 

 Свечка:  

 Мы самые сильные,  

 Мы самые смелые!  

 Красивые очень,  

 И очень умелые!  

 

 Ведущая: 

 Как же вам не стыдно, Огонек и Свечка, зачем вы обидели фею?  

 

 Огонек:  

 Да! А нас кто-нибудь любит? То и дело слышишь: не тронь свечи, не 

разжигай огонь. А так охота показать, какие мы красивые.  

 

 Свечка:  

 Какие мы нежные!  

 

 Огонек:  

 И какие терпеливые... (в сторону.)  

 Опасные и страшные...  

 

 Свечка:  

 А еще мы сильные, а еще — бесстрашные!  

 

 Ведущая: 

 Так это вы сейчас сможете доказать. Только отдайте фее волшебную 

палочку.  

 

 Свечка:  

 Как бы не так! Вот обыграете нас в играх, тогда посмотрим.  

 

Ведущая:   

 Сейчас мы узнаем, какие вы ловкие.  

 

 Игры «……..» 

Загадки «……»  

 



Проводится еще несколько конкурсов на усмотрение Ведущей. Свечка и 

Огонек проигрывают.  

 

Огонек:  

 А вот мы стихов много знаем. Сейчас расскажем.  

 Огонек и Свечка (радостно)  

 

 Муха села на варенье,  

 Вот и все стихотворенье!  
 

 Ведущая:  

 Ну, какие же это стихи? Послушайте, как наши дети стихи читают.  

 

 Дети читают стихи.  

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Свечка:  

 Да, в этом конкурсе мы тоже "пролетели".  

 

Ведущая: 

А плясать вы умеете? 

 

Танец «Шёл по Греции медведь» 
 

 Свечка:  

 Ладно, мы проиграли. Забирайте вашу волшебную палочку, а то она меня 

уже всю исколола. (Достает палочку из-за пояса и отдает фее.)  

 

 Фея Мечта:  

 Молодцы, ребята! Ваша смелость и дружба помогли вернуть назад 

волшебную палочку!  

Теперь настало время волшебства и подарков.  

 

Ведущая: 

А мы знаем маленький секрет: 

 

Песня  «Я узнала маленький секрет» 
 

Вручение родителям ёлочек сувениров. 

 

Ведущая: 

Ребята, где же Дед Мороз? Праздник идёт, волшебная палочка на месте, а его 

всё нет. Может надо исполнить стихотворение про Деда Мороза и он придёт. 



 

Мы весной его не встретим 

Он и летом не придет 

Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 

 

 У него румянец яркий, 

Борода, как белый снег, 

Интересные подарки 

Приготовил он для всех. 

 

Дружно мы его встречаем 

Мы большие с ним друзья, 

Но поить горячим чаем  

Гостя этого нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хором зовут Деда Мороза. 
 

 

 



 

Дед Мороз появляется под  музыку.  
Подходит снегурочка  и всех поздравляют. 

 

Дед Мороз 

К вам я пришел с большим мешком, 

 Подарки всем тащил с трудом: 

 Мои лошадки в Лошадиный Год 

 Решили сделать все наоборот. 

 

Везти они меня в санях не стали. 

 Сказали: - "Очень мы устали!" 

 И я, ваш Дедушки Мороз, 

 Тащил и их, и целый воз. 

 

Как рад, что я не опоздал 

 Поздравить вас, хоть и устал! 

 

Снегурочка 

 Снегурочка хочет вам пожелать: 

 От радости, что б не смогли вы сбежать, 

 Свой шанс не теряли, что б вы никогда, 

 Семью стороной обходила беда, 

 В домах ваших было светло и тепло, 

 И в жизни всегда побеждало добро! 

 

Дед Мороз 

С Новым годом поздравляем 

 Счастья всей душой желаем! 

 Чтоб прожить вам этот год… 

 Без печали и забот. 

 

Снегурочка 

 Чтоб с успехом вы трудились... 

 А на праздник – веселились. 

 И удачи вам в делах, 

 И улыбок на устах! 

 

 

 

 

 

 

 



  

Свечка:  

 Э нет, так не пойдет! Что же это делается? Палочку отобрали, подарки не 

хотят нам давать. Получается, что мы совсем никчемные вещи?  

 

 Ведущая: 

 Ну, зачем же так? Свеча и огонь — очень полезные вещи, только обращаться 

с ними надо очень аккуратно. Каждый знает, что на Новый Год и Рождество 

принято зажигать свечи.  

 

 Огонек:  

 Вот это здорово! А как это?  

 

 Звучит волшебная музыка. Свечка и Огонек исчезают с праздника.  

 

 Ведущая (жестикулирует палочкой).  

 

Свершайся, волшебство, всегда на радость детям  

 И в жизни, и во сне, и в сказочных мечтах!  

 Сегодня наяву мы чудо это встретим —  

 Запляшут огоньки на праздничных свечах!  
 

 Фея Мечта, Огонёк и Свечка выносит поднос с зажженными свечами и 

раздает их детям. "Давайте будем счастливыми". Дети ставят 

свечи на стол у боковой стены и садятся на стулья. 

 

 Дед Мороз выходит с мешком подарков.  

 

 Дед Мороз:  

 У детей глазенки ярки —  

 Скоро Новый Год.  

 Получать свои подарки  

 Подходи, народ!  

 

 Звучит веселая музыка, и Дед Мороз  вручает детям подарки.  
 

 Ведущая:  

 У нарядной елки пела детвора,  

 Но прощаться с вами нам пришла пора.  

 Позади все игры, отзвучал ваш смех.  

 С Новым Годом, дети, поздравляю всех!  
 

Праздник заканчивается.  



 

 

 

 

 
 

ВСТАВКА 

Ведущий. Вам звонят! (Достает мобильный телефон и отдает его Бабе-Яге.) Голос за 

кадром: Дед. Имя – Мороз. Приносит подарки. Зажигает яркими огнями елку. Пригоден 

для праздника Новый год. Баба-Яга (передает мобильный телефон Домовому). Выходи, 

Домовой, на связь. Хватит тебе дремать. Пора переговоры начинать. Леший (берет 

телефон). Эй, зачем вам Дед Мороз? Расскажите нам всерьез! Голос за кадром. Задача 

Деда Мороза – внедрять в системе Альфа Новый год. Баба-Яга (забирает телефон). Но 

зачем вам Новый год?! И кто ж у вас там разберет, как яво нужно встречать? Ну как тут 

гневно не серчать?! (Отдает телефон.) Домовой.Вы, пришельцы, не шумите. Деда нам 

скорей верните. И покажем вам тогда (грозит кулаком). Голос за кадром. Покажите, 

покажите, покажите… Ведущий. Значит выход тут один – веселиться, петь, играть. А 

иначе Дед Мороза никогда нам не видать! Ведущая. Давайте покажем, ребята, 

инопланетянам, что веселиться умеем и мы. Ведущий. А теперь дружно в хоровод встаем, 

«В лесу родилась елочка» поем. Дети водят хоровод и поют песню «В лесу родилась 

елочка». Ведущая. Вот и песенку мы спели. Что ж еще на Новый год делает честной 

народ? Ведущий. А еще бы не мешало загадки детям загадать, да придумайте такие, чтоб 

вовек не разгадать. Кикимора, Леший и Домовой загадывают загадки. 1. Возле елки в 

каждом доме детки водят хоровод. Как зовется этот праздник? Отгадайте… (Новый год.) 

2. Шевелит ушами, скачет под кустами. Серенький трусишка. Звать его… (Зайчишка.) 3. 

Ходит в шубке золотистой. Хвост у кумушки пушистый. Очень хитрые глаза. А зовут ее… 

(Лиса.) 4. Косолапый, неуклюжий. Любит мед, не любит стужи. До весны привык храпеть. 

Что за зверь такой?.. (Медведь.) Ведущая. Вот ребята хоть куда, отгадали, как всегда. И 

пришла пора играть. Давайте, нечисть, начинать. Леший. Есть одна игра для вас. Мы 

начнем сейчас рассказ. Мы начнем – вы продолжайте. Хором дружно отвечайте. Домовой. 

Промчалось солнечное… (лето) И белым снегом все одето. Явилась в гости к нам она – 

Сама красавица … (зима). Воробьи на ветку сели, громко зачирикали. Они рады, как и все, 

что пришли … (каникулы). Кикимора. Мягко светятся иголки, хвойный дух идет от… 

(елки). Ведущая. По сценарию для следующей игры мне нужны трое учащихся. 

(Приглашаются дети из разных классов начальной школы). Расскажу я вам рассказ В 

полтора десятка фраз. Лишь скажу я слово «три» - Приз немедленно бери. Проходит игра. 

Приз лежит на полу. 1. Однажды щуку мы поймали, Распотрошили, а внутри Рыбешек 

мелких увидали, И не одну, а целых … две. 2. Когда стихи запомнить хочешь, Их не зубри 

до поздней ночи, А про себя их повтори Разок, другой, но лучше … пять. 3. Мечтает 

мальчик закаленный Стать Олимпийским чемпионом. Смотри, на старте не хитри, А жди 

команды «Раз, два …три». 

 

Дед Мороз. 

 С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю всех детей! Поздравляю всех гостей! 

 

Звучит финальная песня «Новый год». Выходят все участники и поют эту песню. 

Участники выходят по очереди и произносят свои пожелания. 

 

Ведущая. На этом наш праздник заканчивается. Спасибо, что вы были вместе с нами. 

Счастья, удачи, успехов во всем. (Обращается к Деду Морозу.) Дед Мороз, а подарки ты 



принес? Дед Мороз (к детям) Ныряйте все под елку, будет много толку! Дед Мороз и 

Снегурочка раздают детям подарки. 

 

 

 

 

 

 

ВСТАВКА 2: 

Звучит музыка. Снегурочка поет. Зрители ей помогают.  

 

 ЗДОРОВАТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ  

 — Вы, ребята, заболели?  

 — Нет!  

 — Или каши мало ели?  

 — Нет!  

 — Или спали ночью мало?  

 — Нет!  

 — Что ж здороваетесь вяло?  

 Припев:  

 В полный голос крикнуть нужно,  

 Что вы шепчете под нос?  

 Ну-ка, вместе, громко,  

 Дружно:  

 — Здравствуй, Дедушка Мороз!  

 — Может, вас не разбудили?  

 — Нет!  

 — Или горло простудили?  

 — Нет!  

 — Вас пытал учитель в школе?  

 — Нет!  

 — Или дома вас пороли?  

 — Нет!  

 Припев.  

 — Вы хорошие ребята,  

 Но кричите слабовато.  

 Надо, чтобы так кричалось...  

 Чтобы люстра закачалась,  

 Чтобы стены задрожали,  

 Чтобы взрослые сбежали.  

 Припев. 

 

На последнем приветствии появляется Дед Мороз, зажав уши руками  

 

 СНЕГУРОЧКА. Здравствуй, дедушка! Ну, как ребята тебя поприветствовали? Правда 

молодцы?  

 ДЕД МОРО3. Молодцы, ребята, ох! Но боюсь, что я оглох!..  

 СНЕГУРОЧКА. А мы тебя по телевизору видели.  

 ДЕД МОРОЗ (расплывается в улыбке). Ну и как я?  

 СНЕГУРОЧКА. А говоришь, что оглох. Ты у нас, дедушка, просто телезвезда. Хочется у 

тебя автограф взять.  

 ДЕД МОРОЗ. Ну, так и возьми. Чего ж себе в таком пустяке отказывать.  



 

 Достает свою волшебную лазерную ручку и оставляет автограф в воздухе.  

 

 СНЕГУРОЧКА. А ребятам?  

 ДЕД МОРОЗ. А ребятам — после представления. Вместе с подарками...  

 

 СЦЕНА 4  

 

 При слове «подарки» на сцену, едва не сбив с ног Деда Мороза, врывается запыхавшийся 

мальчик в запотевших очках. Это Вовка Пиджаков.  

 

 ВОВКА. Где тут подарки выдают? Я по телевизору слышал. ДЕД МОРОЗ. А ты откуда 

такой шустрый? ВОВКА. Из Медведкова.  

 ДЕД МОРОЗ. Ух ты! Да у тебя никак сапоги-скороходы?  

 ВОВКА У меня кроссовки. «Рибок». Какие еще сапоги-скороходы?  

 ДЕД МОРОЗ. Э-э, да ты, я вижу, сказок не знаешь. И как тебя, молодой человек, зовут?  

 ВОВКА. Вовка. Пиджаков.  

 ДЕД МОРОЗ. Ну, что ж, Вовка. Будет тебе подарок. Досрочно. 

 

 


