
Новогодний утренник. Новый год – начинаем 
хоровод 

 
Ход праздника 

 
Задачи: 
- привлечь детей к участию в празднике; 
- воспитывать желание делать добро; 
- развивать коммуникативные качества в ребенке; 
- создать для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности; 
- развивать артистические способности детей. 
 
 
Зал нарядно украшен, в центре зала стоит елка. Звучит весёлая музыка. 
1 скоморох: 
 Здравствуй, праздник новогодний.  
Праздник елки и зимы.  
Всех друзей своих сегодня  
Пригласили в гости мы!  
Все сюда скорей бегите, собирайтесь в этот зал, 
Если видеть вы хотите Новогодний карнавал! 
 
2 Скоморох: 
Заходи, народ, сюда  
И слева, и справа.  
Мы встречаем Новый год  
Шуткой и забавой!  
 
Проходите поскорей,  
Не толпитесь у дверей!  
Спеши скорее, детвора,  
Ждет тебя на нашей елке  
Интересная игра!  
 
Песня «Ёлочка» 
 
3 Скоморох: 
Здравствуйте, девчонки!  
Здравствуйте, мальчишки!  
Здравствуйте, веселые  



Дети-шалунишки!  
 
4 Скоморох: 
Всех без исключения  
Приглашаем на наше веселье!  
Проходите в зал скорее,  
Вместе будет веселее!  
 
1 Скоморох: 
Здравствуй, праздник новогодний!  
Здравствуй, елка наша!  
Мы вокруг тебя сегодня  
И споем, и спляшем!  
 
Песня «Белые- белые» 
 
2 Скоморох: 
Эй, мальчишки, эй, девчонки,  
Собирайтесь-ка у елки!  
Чтоб звенели песни звонко,  
Чтобы праздник нам начать,  
Надо танец станцевать.  
 
Танец « Сладкие ладошки» 
 
Дети садятся на стулья 
 
Под веселую музыку входит Снеговик.  
 
Снеговик: 
 Привет, друзья мои, ура! Всех с Новым, Новым годом!  
Спешил на праздник к вам не зря в студёную погоду.  
К морозным тропам я привык, в сугробе не увязну.  
Ведь я веселый Снеговик, спешу к друзьям на праздник.  
В мешке гостинцы, но сперва спляшите танец быстрый!  
Идёт хорошая молва, что здесь растут артисты!  
 Будем весело играть и гостинцы получать!  
 
Игра «Как живешь?». 
 
1 Скоморох: 
 Мы играем целый день. 



Целый день играть не лень. 
 
2 Скоморох: 
 Ну а вы не отставайте. 
Всё за нами повторяйте. 
 
1 Скоморох: 
 Как живёшь? 
 
Дети и 2 Скоморох: 
 Вот так! - выставляют большой палец 
 
1 Скоморох: 
 Как идёшь!  
 
Дети и 2 Скоморох: 
 Вот так! – маршировать на месте. 
 
1 Скоморох:  
Как бежишь?  
 
Дети и 2 Скоморох:  
Вот так! – бег на месте. 
 
1 Скоморох: 
 Ночью спишь?  
 
Дети и 2 Скоморох: 
 Вот так! – присесть, руки под щёку. 
 
1 Скоморох: 
 Как в ладоши хлопаешь?  
 
Дети и 2 Скоморох: 
 Вот так! – хлопки 
 
1 Скоморох: 
Как ногами топаешь?  
 
Дети и 2 Скоморох: 
 Вот так! – топают ногами 
 



1 Скоморох: 
 Как скачешь на носочках?  
Дети и 2 Скоморох: 
 Вот так! – прыжки на носочках 
 
1 Скоморох:  
Руки ниже опусти 
И достанешь до земли, как?  
 
Дети и 2 Скоморох: 
 Вот так! – гуськом. 
 
1 Скоморох: 
 Выше руки подними и над головой маши, как? 
 
Дети и 2 Скоморох: 
 Вот так! – машут руками над головой 
Очень весело играли  
И нисколько не устали! 
 
Танец «Три белых коня» 
 
3 Скоморох:  
А сейчас, мои друзья,  
Загадку загадаю я.  
Кто, кто, кто такой  
С длинной белой бородой,  
Много игр и шуток знает,  
В Новый год с детьми играет?  
 
Дети: Дед Мороз!  
 
4 Скоморох: 
 Нужно дедушку позвать  
С нами Новый год встречать.  
Давайте позовём «Дед Мороз!» 
 
Дети: Дед Мороз!  
 
3 Скоморох:  
Не идёт Дедушка Мороз.  
 



Ведущая: Может, он дорожку потерял? Что же делать? Как же быть?  
 
4 Скоморох: 
 Давайте поможем дедушке. Сделаем метель, она разметёт лесные дорожки 
от снега, и Дед Мороз придёт к нам. Девочки будут делать так: ш-ш-ш, а 
мальчики так: у - у - у! Ну-ка, все дружно! (дети повторяют). Ой, как хорошо 
получается!  
Звучит музыка, в зал входит Дед Мороз  
  
Песня «Мы тебя так долго ждали, дедушка» 
 
Дед Мороз: 
 Здравствуйте, а вот и я! 
Гость ваш новогодний! 
От меня не прячьте нос, 
Добрый я сегодня. 
Борода моя седа, 
И в снегу ресницы, 
Если я пришел сюда 
Будем веселиться! 
 
Снегурочка:  
Поздравляем всех гостей!  
Поздравляем всех детей!   
Подросли, большими стали.  
А нас-то вы узнали? (Да!) 
Вы будете с нами играть? (Да!)  
А петь? (Да!)  
А плясать? (Да!)  
А скучать? (Нет!)  
С праздником всех поздравляю, 
Счастья, радости желаю. 
Все ли к празднику готово? 
Все, друзья мои, здоровы? 
 
1 Скоморох: 
 Все готово! Все готово! 
 
2 Скоморох: 
 Все здоровы! Все здоровы! 
 
Дед Мороз: 



 Значит праздник Новый год 
Замечательно пройдет! (любуется елкой) 
Снегурка: 
Ай да елка, просто диво! 
Так нарядна и красива! 
Я во всех садах бывала – 
Краше елки не видала! 
 
3 Скоморох: 
 Наша елка так красива, 
Так нарядна и стройна! 
 
4 Скоморох: 
 Дед Мороз, но почему же  
Без огней стоит она? 
 
Дед Мороз: 
 Эту мы беду исправим, 
Все огни гореть заставим! 
Скажем дружно: «Раз, два, три! 
Наша елочка – свети!» 
(Дети повторяют слова, но огоньки не зажигаются). 
 
1 Скоморох: 
 Прокричали мы без толку, 
 
2 Скоморох: 
 Не проснулась наша елка! 
 
Дед Мороз:  
Значит, кто-то не кричал,  
Значит кто-то промолчал! 
Ну-ка крикнем еще раз громче, веселее! 
«Раз, два, три! Наша елочка – свети!» 
(Дети повторяют слова, Дед Мороз стучит посохом, на елке загораются 
огоньки). 
 
3 Скоморох:  
Как красиво! Посмотрите! 
 
Снегурка: 
С елкой поиграть хотите? (ответы детей) 



Игра «Елочка, гори!» 
 
Снегурка: 
 Если дунем мы сейчас, 
Огоньки погаснут в раз! 
А ну-ка, попробуем. Дуйте сильнее! 
Все дуют на елочку, на ней гаснут огоньки. 
Наша елка крепко спит, 
Огоньками не блестит. 
Все в ладоши хлопать будем, 
Нашу елочку разбудим! 
Звучит веселая музыка, дети хлопают в ладоши, на елке вновь загораются 
огоньки. Игра повторяется 2-3 раза. 
 
4 Скоморох:  
С нами елка поиграла, 
Огоньками помигала 
Очень любим мы веселье 
В новогодние деньки 
И поэтому для вас 
Песню мы споем сейчас 
 
Песня « Шёл весёлый Дед Мороз» 
 
Дед Мороз:  
Как плясали вы чудесно! 
Только вот что интересно… 
Как из круга выйду я? 
 
1 Скоморох:  
Мы не выпустим тебя! 
 
Дед Мороз: 
 Как это, не выпустите? А я тут проскочу! (дети берутся за руки, не выпускают 
Дед Мороза) Ну, тогда здесь выпрыгну! 
Что такое? Вот так раз! 
Заморожу всех сейчас! 
 
Игра «Заморожу» 
 
Дед Мороз:  
Заморожу ручки вам 



Всем веселым шалунам. 
 
2 Скоморох: 
 Вы, ребята, не зевайте, 
Быстро ручки убирайте. 
 
Дед Мороз: 
 Заморожу ножки вам 
Всем веселым шалунам. 
 
3 Скоморох: 
 Вы, ребята, не зевайте, 
Быстро ножки убирайте. 
 
Дед Мороз: 
 Заморожу носик вам 
Всем веселым шалунам. 
 
4 Скоморох:  
Вы, ребята, не зевайте, 
Быстро носик убирайте. 
 
После игры дети разбегаются на стульчики. 
 
Дед Мороз:  
Никого я не догнал,  
Никого я не поймал! 
 
1 Скоморох: 
 Очень бойкий народ  
В этом садике живет! 
 
Дед Мороз:  
Утомился я, устал, 
Очень весело плясал! 
 
Ведущая:  
Ты у елки отдохни, 
А мы станцуем от души! 
 
Танец « Снежинок» 
 



Дед Мороз: 
 Вот спасибо вам, друзья, 
Позабавили меня! 
 
2 Скоморох: 
 Дети! С вами Дед Мороз играл?  
 
Дети: 
 Играл!  
 
3 Скоморох: 
 Возле ёлочки плясал?  
 
Дети: 
 Плясал!  
 
4 Скоморох: 
 Песни пел, детей смешил?  
 
Дети:  
Смешил!  
 
1 Скоморох: 
 Что ещё он позабыл?  
 
Дети: 
 Подарки!  
 
2 Скоморох: 
 И теперь пришла пора 
Для подарков, детвора! 
 
Разглядывает елку, находит на ней настоящую конфету. 
 
Снеговик:  
Ой! Ура! Ура! Нашел! 
 
3 Скоморох: 
 Что кричишь? Чего нашел? 
 
Снеговик: 
 Погляди на ветку эту. 



Что ты видишь там? 
 
4 Скоморох:  
Конфету! 
Снеговик: 
я  ее тебе не дам, лучше съем её я сам. 
 
Снегурка: 
 Стойте, стойте! Подождите. 
Подождите, не спешите! 
Конфету эту есть нельзя, 
Она волшебная, друзья! 
Снег под елкой разгребите, 
Туда конфету положите. 
 
Скоморохи выполняют просьбу Деда Мороза: зарывают конфетку в сугроб 
под елкой. 
 
Дед Мороз: 
 Мы немного поколдуем, 
Дружно на снежок подуем, 
Ручками похлопаем, 
Ножками потопаем! 
 
Все движения выполняются под веселую музыку. 
 
Дед Мороз: 
 Скоморохи, не зевайте, 
А конфету доставайте! 
 
Скоморохи достают из сугроба большую конфету, в которой находятся 
подарки для детей. 
 
3 Скоморох: 
 Ух, тяжелая какая! 
 
4 Скоморох:  
И большая-пребольшая! 
 
Дед Мороз.  
Мы конфету развернем, и подарки в ней найдем! 
(Дед Мороз раздаёт подарки детям, ему помогают Скоморохи) 



  
Снегурка: 
 Вот и всё! А нам пора!  
Будьте счастливы, ребята!  
К вам на праздник через год  
Дед Мороз опять придёт!  
 
1 Скоморох: 
 Есть у праздника начало,  
Есть у праздника конец. 
  
2 Скоморох: 
 Кто с нами играл и смеялся,  
Тот был сегодня - молодец! 
(персонажи уходят, а дети еще раз обходят вокруг елочки, рассматривают ее)  
 
Благодарность за активное участие в работе сети 
 


