
     Новогодний утренник для младших классов 

           Подготовили и провели воспитатели:  Сошина Алла Ивановна 

                                                                Пузанова Наталья Николаевна 

1. ВЫХОД ВЕДУЩИХ 

 

                

Ведущий:  Есть немало праздников прекрасных, 

                    Каждый наступает в свой черѐд, 

                   Но на свете самый добрый праздник, 

                   Самый лучший праздник – Новый год! 

С Новым годом поздравляем, 

 Пусть придѐт веселье к вам.  (Женя Василенко) 

            Счастья, радости желаем, 

            Всем ребятам и гостям.  (Куликов Кирилл) 

                      Золотым дождѐм сверкает 

                      Наш уютный светлый зал. (Лугачев Сергей) 

                               Ёлка в гости приглашает, 

                                Час для праздника настал! (Благирев Паша) 

                                                         Ой, народ! Ой, народ! 

                                                         Становитесь в хоровод! (Якушев Кирилл) 

Ведущий: Пора праздник начинать 

                  Будем петь и танцевать! 



Ведущий: Как всегда, на Новый Год  

                   Начинаем хоровод! 

                   Ну – ка, дети, стали кругом,  

                   Пригласив с собой друзей, 

                   Взяли за руки друг друга,  

                   Улыбнулись веселей!  

(ХОРОВОД) 

1. В  ЛЕСУ  РОДИЛАСЬ  ЕЛОЧКА ,  2.«МИШКА,  ПОПЛЯШИ»   

Ведущий: Ребята, мы тут с вами веселимся, поѐм, а кого же у нас на 

празднике не хватает? 

Дети: Дедушки Мороза! 

Ведущий: Совершенно верно. Может он забыл про нас? Предлагаю 

отправить дедушке Морозу письмо и пригласить его к нам на ѐлку. 

Согласны? (да) 

 «Дорогой дедушка Мороз. Пишут тебе ребята из Дмитриевской школы-

интерната 

Приходи скорее со Снегурочкой к нам на новогодний праздник. Ждѐм!» 

Вот и всѐ. Письмо в конверте. 

Кто ж его доставит Дедушке Морозу, дети?.. 

А я знаю, кто отправит это письмо дедушке Морозу. В лесу живѐт Снеговик 

– Почтовик. Он знает, где живѐт Дедушка Мороз. Ребята, давайте громко 

позовѐм Снеговика. 

ВЫХОД СНЕГОВИКА 

                             

 (Под музыку входит Снеговик. На плече почтовая сумка с газетами) 



Снеговик: Здравствуйте, ребята, вы меня звали? 

Ведущий: Здравствуй, Снеговик. Да, мы тебя звали. 

Снеговик: У вас что-то случилось? 

Ведущий: Случилось, Снеговик. Наш новогодний праздник начался, а 

дедушки Мороза всѐ нет. Мог бы ты сходить к нему и отнести наше письмо с 

приглашением на новогодний праздник? Ведь наши ребята этой встречи 

ждали целый год! 

Снеговик: Да… Задача нелегка… 

В лес дорога далека, 

Ну, да ладно, понемногу 

Отыщу я путь-дорогу. 

Вот только… 

Ведущий: Что только, Снеговик? 

Снеговик: Вот только Снежная Королева так разозлилась этой зимой, что 

заметает все тропинки и пути, запретила разносить письма новогодние, 

повелела праздники не проводить, никому не веселиться, велела тишину 

соблюдать, еѐ покой не нарушать… Сказала, что сверху всѐ видит, где бы я 

ни ходил… 

Ведущий: Что же нам делать? 

Снеговик: Да вы не переживайте, ваше письмо деду Морозу я всѐ равно 

доставлю. Будь что будет, не боюсь я Снежной Королевы. Будет у вас Дед 

Мороз! Будет у вас весѐлый праздник! 

Ведущий: Какой ты смелый, Снеговик! Счастливого тебе пути. Будем с 

нетерпением ждать Дедушку Мороза! 

УХОД СНЕГОВИКА 

                           (Под музыку Снеговик уходит) 

Ведущий: Ребята, пока Снеговик относит наше письмо дедушке Морозу, 

давайте у нашей нарядной ѐлочки, стихи почитаем. 

Василенко Ж.: Начало ѐлки объявляем 

                И шлѐм привет своим друзьям. 

                Мы очень рады, что сегодня 

                Пришло гостей так много к нам. 



Куликов К.: В программе нашей шутки, пляски, 

                Конечно, дед Мороз придѐт. 

               Мы собрались тут все у ѐлки, 

               Чтоб вместе встретить Новый Год! 

Лугачев С.: Динь-дон, динь-дон, 

                Это праздник или сон? 

                Как красиво в нашем зале, 

                Ёлка стройная стоит, 

                От игрушек вся сверкает, 

                Серебрится и горит. 

Благирев П.: А детишек-то, детишек. 

                Все нарядны, без пальтишек. 

                Пусть холодный ветер злится 

                И морозец колкий. 

                Будет весело сегодня 

               У нарядной ѐлки. 

Якушев К.: Лесом частым, полем вьюжным 

                Зимний праздник к нам идѐт 

               Так давайте скажем дружно: 

Все дети: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Ведущий: Всех, друзья, прошу я встать, 

                  Возле ѐлочки плясать. 

                               НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД 

1. МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ 

 

2. ВЫХОД СНЕГОВИКА 

           (Под музыку входит Снеговик, отряхивается от снега) 

Снеговик: Ну, наконец-то добрался. Снежная Королева так тропинки замела, 

что не проехать, не пройти. 



3. «СНЕГОВИК - ЕГОРКА» 

Ведущий: Мы так переживали за тебя, Снеговик. Ну, что, передал наше 

письмо дедушке Морозу? 

Снеговик: Конечно. Он вам даже ответ написал… Ну-ка, где его письмо?                                 

          1.ВЫХОД СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

                                     

                      (под музыку входит Снежная Королева) 

Королева: Снеговик! 

Снеговик: А? (испуганно) 

Королева: Как ты посмел меня ослушаться? Я же тебе запретила разносить 

новогодние письма! 

Снеговик: Но у ребят Новогодний праздник. И они очень ждут Дедушку 

Мороза. 

Королева: Ты ещѐ смеешь спорить со мной?! Ты что, забыл, для чего я тебя 

слепила, снежная твоя голова? 

Снеговик: Щас вспомню…Тишину заметать…виноват, тишину соблюдать. 

Королева: Вот именно, а ты что? 

Снеговик: Виноват, зазевался, в снежки заигрался. 

Королева: Зазевался, значит? 

Снеговик: Ага. 

Королева: Заигрался, значит? 

Снеговик: Ага. 

Королева: Ну, берегись. Не бывать вашему празднику! Всех могу я погубить 

и в сосульку превратить. Никакого веселья, никакого смеха, только тишина… 



           Снеговик, кружись, кружись,  И в сосульку превратись! 

(Снеговик кружится и застывает на месте. Снежная королева, холодно 

смеясь, уходит) 

1. УХОД СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

Снеговик: (грустно) Хочу обрадовать всех девочек и мальчиков – Нового 

года не будет, можете расходиться. 

Ведущий: Ну уж нет, не бывать этому! Ребята, надо скорее развеселить 

Снеговика.            

                                ИГРА – СОГРЕВАЛОЧКА 

                           

Снеговик: Спасибо, ребята, я больше не боюсь Снежной Королевы! Вот 

письмо от дедушки Мороза. Читайте. 

Ведущий: Снеговик, оставайся на нашем празднике, вместе встретим 

Дедушку Мороза. 

Снеговик: Хорошо, я остаюсь!  

Ведущий: Что же ответил нам дедушка Мороз? 

ЗВУЧИТ МЕЛОДИЯ ВЬЮГИ И КОЛОКОЛЬЧИКОВ 

   (ведущий читает письмо)              

               «На метелях серебристых 

                 Еду к вам в санях я быстрых! 

                 Всем везу подарков воз, 

                 Скоро буду! Дед Мороз» 

Ребята, наверно уже где-то близко дедушка Мороз,  

                     давайте его громко позовем. 

Дети: Дед Мороз! 

Все: Дед Мороз! Дед Мороз! 

 

 

                  ВЫХОД ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 

 



                  (Под музыку входят Дед Мороз и Снегурочка) 

                          

Д.М: Здравствуйте, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки. 

Задержались мы немного. 

Так трудна была дорога. 

За горами, за лесами 

Всѐ мечтал о встрече с вами. 

Каждый день вас вспоминал. 

Да подарки собирал. 

Д.М: Я гляжу, ѐлка-то у вас до сих пор не горит. Непорядок! 

Ёлка, ѐлочка, 

Зелѐная иголочка. 

Зажгись огнями разными, 

Зелѐными и красными! 

(Ёлка загорается) 

Снегурочка: Вот так ѐлка! Что за диво! 

Как нарядна и красива! 

Вокруг ѐлочки вставайте, 

Песню дружно запевайте. 

                                              ХОРОВОД  

1. ВЕТЕР  СЕВЕРНЫЙ 



Ведущий: Дедушка Мороз, садись, отдохни с дороги, а мы тебе стихи 

почитаем. 

СВОБОДНЫЕ СТИХИ, ПЕСНИ, ПЛЯСКИ (I часть) 

                             

Снегурка: Дедушка Мороз. Тебе ребята песню пели? 

Д.М: Пели. 

Снегурка: Стихи читали? 

Д.М: Читали. 

Снегурка: Так придумал бы игру, 

Позабавил детвору. 

Д.М: Непременно! Знаю я одну весѐлую игру:  

На дворе белым-бело, 

Много снега намело. 

Поиграем мы в снежки. 

Кто тут смелый? Выходи! 

      (Дед Мороз высыпает из корзины снежки)        ИГРА «СНЕЖКИ» 

 

                          



ЗВУЧИТ ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА 

                   (после игры снежки НЕ собирают. Все садятся) 

Д.М: Ну, что, согрелись? (да) 

Ой, как мы тут с вами нашалили…сколько снега набросали! 

 

                   Ну-ка. Гномики, идите, 

                   И снежок весь уберите. 

ЗВУЧИТ ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА 

(играет музыка, гномики собирают снежки) 

Ведущий: Дедушка Мороз, а ведь наши ребята ещѐ не все стихи тебе 

прочитали. 

Д.М: Ну так где же они? Пусть скорее выходят, а мы со Снегурочкой 

послушаем. 

                        СВОБОДНЫЕ СТИХИ, ПЕСНИ, ПЛЯСКИ (II часть) 

                                 

Д.М: Молодцы. Сколько хороших стихов знаете! 

Ну а загадки умеете отгадывать? (да) 

Сейчас проверим. А ну, Снегурочка, загадывай. 

ЗАГАДКИ: 

Снегурочка:  

Если снег лежит кругом, 

Если речка подо льдом, 



Значит, в гости к нам пришла 

Белоснежная … Зима. 

Если елочки в домах 

В ярких бусах и огнях, 

Если водим хоровод, 

Что встречаем? Новый год 

К нам домой под Новый год 

Она из лесу придет, 

Вся пушистая, в иголках, 

А зовут ту гостью… Ёлка 

Я с собою их ношу 

И в карманчиках храню, 

Они ручки согревают 

И от снега защищают!.. Рукавички 

Что-то с крыши вниз свисает 

И в мороз совсем не тает. 

Симпатична крохотулька, 

А зовут ее... Сосулька 

Много «дождика» на елке, 

Новогодней мишуры, 

Но красивей остального 

Разноцветные... Шар 

Нынче будет детвора 

Веселиться до утра, 

Всех их праздник соберет 

В развеселый... Хоровод 



Из шаров его катают. 

Нос-морковку надевают. 

И с ведром на голове 

Стал с метлой он во дворе. Снеговик 

ДМ: А теперь спрошу я сам 

И загадки вам задам: 

Кто с огромнейшим мешком, 

Через лес идѐт пешком… 

Может это Людоед? 

Дети: Нет. 

ДМ: Кто сегодня встал чуть свет 

И несѐт мешок конфет… 

Может, это ваш Сосед? 

Дети: Нет. 

ДМ: Кто приходит в Новый год 

И на ѐлке свет зажжѐт? 

Включит нам Электрик свет? 

Дети: Нет. 

ДМ: Кто же это?.. Вот вопрос!.. 

Ведущий: Ну, конечно… 

Дети: Дед Мороз! 

ДМ: Молодцы, молодцы, ребята!  

Ведущий: Дедушка Мороз, наши ребята все загадки отгадали. 

А сам – то умеешь их отгадывать? 

Д.:М: Конечно! Да я все загадки на свете знаю! 

Ведущий: Прямо таки и все? 

Д.М: Не сомневайтесь. Загадывайте. 



Ведущий: Дедушка Мороз, только у нас одно условие, если не отгадаешь, то 

будешь для нас плясать со Снегурочкой. Согласен? 

Д.М: Согласен! 

Ведущий: Ребята, я Дедушке Морозу загадку загадаю. Только вы ему не 

подсказывайте. 

Ведущий: Белая звѐздочка 

                 С неба упала. 

                 Мне на ладошку. 

                 Легла и пропала. (Снежинка)? 

Д.М: (долго думает) А можно повторить? (ведущий повторяет) 

Не знаю. 

Ведущий: Сдаѐшься? 

Д.М: Сдаюсь. 

Ведущий: А вы, ребята, догадались? 

Дети: Снежинка! 

Ведущий: Ну что, Дед Мороз, проиграл ты нам. Будешь плясать со 

Снегурочкой.   А пока посмотри, как танцуют наши снежинки. 

                                         ТАНЕЦ «Снежинки» 

Ведущий: Дед Мороз, теперь твоя очередь, готов? 

Д.М: Готов. Хлопайте дружнее! Внученька, помогай! 

                    ПЛЯСКА ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 

Ведущий: Устал, ты дедушка Мороз, сядь, отдохни. А дети немного 

поиграют. 

МУЗЫКА ДЛЯ КОНКУРСОВ И ИГР          Игры-конкурсы. 

 

 Д.М: Молодцы 

Славно мы повеселились, 

Поиграли, пошутили. 

А теперь идти пора 



До свидания, детвора! 

Что-то здесь мне жарко! 

Ведущий: Дедушка, а где подарки? 

Д.М:  Я их нес, припоминаю, 

          Где упал мешок – не знаю! 

          Выла вьюга, снег кружил, 

          Где подарки уронил… 

          Лес велик, пойду искать, 

          Вам придется обождать!                           (собирается уходить) 

Голос: Дедушка Мороз! 

Д.М:   Кто там дедушку зовет? 

           Пусть сюда скорей войдет.      (вбегает мешок)                              

Д.М:   Ах ты, батюшки, мешок. 

              Ты куда запропастился? 

Мешок: Путешествовать пустился. 

               Я мешок не простой, 

               Я – волшебный, вот какой! 

ПРИСЯДАЕТ ПОД МУЗЫКУ (мешок убегает, Д.М. спешит за ним) 

ДМ: Вот и настал прощанья час, 

        Нам было весело у вас! 

Снегурочка: Я в новом году вам желаю успехов 

                       Побольше веселого, звонкого смеха! 

                       Побольше хороших друзей и подруг, 

                        Отметок отличных и знаний сундук! 

Снежная королева  Есть в мире место чудесам — 

                                    Хочу, чтоб вы об этом знали! 

                                    Пусть Новый год подарит вам, 

                                    Все то, о чем давно мечтали! 

 



Снеговик  Всех, кто нас слышит, кто нас знает, 

Мы с Новым годом поздравляем! 

Желаем счастья и удачи! 

Здоровья крепкого в придачу! 

 

Ведущая. Желаем, чтобы каждый дом 

Богат был миром и теплом! 

С Новым годом, ребята, 

С Новым годом, гости дорогие! 

С Новым годом, в добрый час! 

 

 

                  


