
Сценарий проведения новогоднего утренника 

для средней группы детского сада 

«Мы встречали Новый год» 

 

 

Образовательная область: «Музыка» 

Интеграция с областями: Художественная литература, коммуникация, 

социализация 

 

Программное содержание: 

Задачи: 

1. Воспитательные 

- воспитание любви к природе; 

- наблюдательность  

2. Образовательные 

- в течение всего действия находиться в заданном образе; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству.  

3. Развивающие 

- формирование навыков самостоятельного исполнения выученных 

песен и танцев; 

- движение под оркестровую музыку самостоятельно изменяя 

движения в соответствии с музыкой 

 

 Атрибуты: 

 - шапки пингвинов – 8 шт. 

 - бусинки  - елочные шары- 24шт. 

- костюмы елочек-12шт. 

 - костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-яги, Избушки на курьих 

ножках. 

 

 Действующие лица: 

 ведущий 

 Дед Мороз-родитель  

 Снегурочка 

 Баба-ягА 

 Избушка на курьих ножках 

 

Музыкальный материал: 

Песня «К деткам елочка пришла» муз. Филиппенко. 

 Песня «Ах, елочка» муз. Степанова.  



 Песня «Елочка сказка» муз. Степанова. 

 Песня «Новогодняя» муз. Степанова.  

 Песня «Елка-елочка» муз. Попатенко.  

 Аудиозапись танец елочек.  

 Вальс танец пингвинов. 

 Танец белочек. 

          Танец елочек. 

 

  В зал друг за другом вбегают дети, взявшись за руки и образуют круг 

вокруг елки.  

Реб. Встречаем мы, встречаем мы 

Сегодня Новый год 

Под елкой собирается 

Наш маленький народ.  

Как радостно, как весело. 

Огни кругом горят, 

На елочку повесили 

Серебряный наряд. 

 

Вед. Поздравляет детей и гостей с праздником. 

 

Вед. Ребята,а посмотрите, какая стоит нарядная наша елка, сколько на 

ней фонариков, золотых шариков, разных игрушек. 

 

 Как красива наша елка, 

Подойдем поближе к ней 

И рассмотрим хорошенько, 

Что красуется на ней. 

(дети рассматривают елку) 

 

 Хоровод «К деткам елочка пришла». 

 

Вед. Чтобы шишки превратились 

В разноцветные шары, 

Чтоб снежинки закружились 

Не растаяв от жары, 

Чтобы звездочки лучами  

Осветились ярко ввысь 

Скажем дружно вместе с вами 

Наша, елочка, зажгись! 

 

Ребята, почему не зажигается наша елочка? 

Потому, что на елку еще не пришли Дед Мороз со Снегурочкой. 

 



Д.М. (С песней в зал входят Дед Мороз со Снегурочкой, здоровается, 

поздравляет всех с Новым годом). 

 

Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод 

Песней, пляской и весельем с вами встретим Новый год! 

 

Вед. Дед мороз, а почему на елке огни не горят? 

 

Д.М.  Снегурочка-внученька, а почему ты не зажгла их? 

 

Снег. Я забыла секрет, которым зажигаются огни на елке. 

 

Д.М.  Я тоже не помню. Может быть надо похлопать? 

(Дети хлопают, елка не зажигается) 

 

Снег. А мне кажется нужно топать. 

(Дети топают, елка не зажигается) 

 

Вед. Ребята, давайте потопает и похлопаем. 

(Дети топают и хлопают. Гаснет свет, елка зажигается.) 

 

1 реб. Ярче, елочка, сияй 

Нам веселья прибавляй 

 

2 реб. Это сам Дед Мороз  

В гости нам тебя привез 

 

3 реб. Разгорайся, елочка,  

огоньками светлыми 

 

4 реб. Угощай нас, елочка,  

Сладкими конфетами 

 

Снег. Новый год у ворот! 

Встанем, дети, в хоровод! 

 

Д.М. Чтобы елочке сегодня было с нами веселей 

Встанем в хоровод  ребята  

Споем песенку о ней. 

 

 Хоровод «Ах, елочка.»  

(дети садятся на места) 

  

Вед. Дедушка! Наши дети очень любят отгадывать загадки. Загадай им 

самую трудную. 



 

Д.М. Зимой и летом – одним цветом. Кто это? 

 

 (Елка) 

Д.М. Дети, давайте споем песенку про елочку. 

(песенка «Елочка-сказка») 

 

Дети!А у меня палочка-то волшебная! Показать?Хотите.Только 

не шумите.(стучит).  

Раз-два-три!Оживите пингвины мои. 

(выходят пингвины). 

 

Пингвин. Я пингвин- не один  

Нас пингвинов стая 

Мы живем среди льдин 

И не замерзаем. 

 

 

Вед. 

Танец пингвинов. 

А вот и белочки к нам на праздник прибежали. 

Танец белочек. 

 

Вед. Д.М!А ребятишки приготовили для тебя подарок. 

 

Д.М. Очень мне интересно узнать, 

Что это за подарок? 

 

Вед. (Детям) Давайте споем песню про деда мороза. 

 Хоровод «Елка-елочка». 

 

Д.М. (хвалит детей) 

 (выбегают елочки и приседают вокруг Деда Мороза). 

 

Д.М. Ой,какой дремучий лес! 

Как же мне к ребятам пролезть? 

 

Снег. А у тебя же, дедушка, волшебная палочка. 

 Д.М.Стучит палочкой, елочки оживают, кружатся вокруг деда 

мороза и опять садятся). 

 

 Танец елочек. 

 

Снег. А я подарю елочкам своих бусинок, Д.М. оживи их. 

(Д.М.стучит палочкой, выбегают бусинки). 

Танец бусинок. 

  



Вед. Дедушка мороз! Мы пели, плясали, а теперь хотим поиграть с 

тобой. 

Д.М. С большим удовольствием! 

Вставайте ребята в круг. 

 

 Игра: «Заморозь руки». 

 

 Игра: «Возьми игрушку». 

 

Д.М. Встречают песней 

Встречают пляской 

А кто стишок про елку знает 

Надеюсь нам его прочтет? 

Стихи 1,2,3,4. 

 

Снег. Д.М.смотри как дети танцуют и стихи рассказывают, и поют 

А теперь ты дед мороз потанцуй 

 

 Пляска Д.М. 

 

Д.М. Ох,устал! Сяду отдохну! 

(Вед. подает стул) 

 

Снег. Хорошо плясал Д.М! 

Рассмешил меня до слез! 

После танца елочка гаснет). 

 

Д.М. Ой,ёлочка наша потухла. 

Это снежинки ее задули. 

 

Снег. Д.М! А посохом своим волшебным постучи! 

 (Появляется Баба-яга.) 

 

Д.М. Ищет посох, Баба-яга его прячет(убегая). 

Наконец Д.М. нашел посох с помощью детей, и зажигаются 

огоньки на елке. 

 

 Баба-яга каким-то образом достает билетики, по кторым детям 

будут раздавать подарки, садится под елкой. 

 

Баба-яга Распустила елка ветки,  

Я под елочкой сижу. 

По билетикам подарки 

Я конечно получу. 

Шоколадку и зефирку 



Буду есть я все подряд, 

Апельсины, мандарины 

И конечно мармелад. 

Дед Мороз подарки эти 

Приготовил с давних пор, 

Но украл подарки эти 

Неизвестный, хитрый вор. 

Это я, это я, 

Злая бабушка-яга. 

 

Баба-яга вызывает избушку. Избушка остается стоять посредине 

зала. Д-М приказывает избушке повернуться к нему передом, а 

Баба-яга – к ней. Д-М и Баба-яга спорят. Избушка устала. 

 

Избушка Я устала. 

 

Д-М Нет, избушка, давай подарки. 

 

Изб. Только по билетикам. 

 

Б-Я Это мне, это мне! 

 

Изб. Ваши билетики недействительны 

 

Б-Я Как это? Как это недействительны? 

 

Изб.  Ваши билетики прошлогодние. По ним уже получены подарки. 

 

Д.М.  А у меня билетики настоящие, для этого Нового года. 

Избушка отдает Д.М. подарки, баба-яга убегает, обещает 

отомстить Деду Морозу. Дед Мороз раздает подарки.) 

 
Автор: 

музыкальный руководитель 

Самсонова Инна Николаевна 

 


