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Маслова Эльмира Физаиловна 
 ГАОУ СПО "Набережночелнинский педагогический колледж" 
преподаватель 

СЦЕНАРИЙ
новогоднего утренника для начальных классов.

Цели: способствовать развитию коммуникативных умений студентов, 
ответственности за работу в команде, профессионального мастерства.
(Звучит музыка, появляется Мальвина и прячется за ёлкой)
Мальвина: Какой нарядный, чудный зал
На праздник я попала!
Мне кажется: здесь карнавал.
Я правильно сказала?
 Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Я – Мальвина! Буду вести сегодня 
ваш новогодний праздник. А помогать мне будут мои подружки, хохотушки-
веселушки! (Выбегают на сцену, кружатся, смеются – пробегают в зал).
Веселушка1: Привет, ребятишки! 
Веселушка2: Привет,шалунишки!
Вместе: Отложите на время тетрадки и книжки!
Веселушка1: Дорогие друзья! Вы пришли на новогодний праздник, поэтому 
мы настоятельно рекомендуем всем веселиться, улыбаться, петь, шутить, 
танцевать.
Веселушка2: Запрещается хмуриться, вздыхать, охать и зевать! (Веселушки 
поочередно инсценируют слова друг друга).
 Мальвина: Раз вы такие шутники и весельчаки, то повеселите и поиграйте с 
ребятами, а то детишки немного заскучали.
Веселушка2: Повеселить? 
Веселушка1: Поиграть?
Вместе: проще простого!
Веселушка2: Сейчас мы поиграем в игру "Чего не бывает на елке".
Всем надо быть очень внимательными, и когда мы назовем тот
предмет или игрушку, которые могут висеть на елке, все хлопают 
в ладоши. Покажите, как умеете громко хлопать!
Веселушка1: А когда назовем то, чего не может быть на елке, то 
все топают ногами. Покажите, как умеете громко топать! Письменный стол?
Веселушка2: Громкие хлопушки?
Веселушка1: Вата и снежинки?
Веселушка2: Помидоры?
Веселушка1: Лопнувший шарик?
Веселушка2: Расписной фонарик?
Веселушка1: Старые ботинки?
Веселушка2: Еловые шишки?
Веселушка2: Рваные штанишки?
Веселушка1: Карнавальные маски?
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Веселушка2: Бармалей из сказки?
Веселушка1: Молодцы, ребята. Хорошо играете. А теперь давайте 
потанцуем веселый танец "Буги-вуги". Мы показываем движения, а вы за 
нами.
(Исполняется танец "Буги-вуги". Веселушки хвалят ребят).
Мальвина: Кажется, к нам кто-то идет! Ой, смотрите, это Снеговик! 
(музыка снеговика)
Снеговик: Я, веселый снеговик,
К снегу, к холоду привык,
Снеговик я не простой,
Я - затейник озорной!
Я к вам пришел не с пустыми руками, а с посылкой.
Веселушка1: Ой, там что деньги спрятаны?
Снеговик: Нет!
Веселушка2: Тогда конфеты?
Снеговик: Нет!
Веселушки вместе: Так что же в ней? 
Снеговик: А-а-а. В ней спрятаны песни, танцы, игры. 
Веселушка1: Интересно, как можно игры и танцы положить в
посылку-копилку? 
Снеговик: Сейчас увидите. (достает снежки). 
Веселушка1: Ой, а что это такое?
Снеговик: Это снежок! Сейчас мы с вами поиграем в игру «Снежки». 
(Играют в снежки). Молодцы, ребята! Вы просто здорово играете в снежки. 
Не хуже своих мам и пап, когда те были маленькими и тоже играли в эту 
игру. А теперь давайте снежки соберем и продолжим наш новогодний 
праздник. А кто больше соберет, получит от меня приз.
Веселушка2: А что у тебя еще есть в посылке?
Снеговик: Сейчас увидите. (достает из мешка диск) На этом диске 
записана мелодия танца «Маленьких утят". Как утята делают крылышками? 
(Звучит мелодия и все танцуют).
Веселушка2: Веселый танец ты, Снеговик, положил в свою 
посылку-копилку, а что еще в ней есть?
Снеговик: Сейчас увидите. (достает елочку маленькую). Я достаю-достаю… 
Елочку. А она у меня маленькая. А эта елочка говорит мне о том, что пора 
спеть самую известную хороводную песенку "Маленькой елочке". 
(Водится хоровод).
Мальвина: Ребята, кого не хватает на нашем празднике?
Веселушка2: Правильно, ребята, какой же это Новый год без Деда Мороза и 
Снегурочки. 
Мальвина: Надо проверить, всё ли вы знаете про Деда-Мороза и 
Снегурочку.
Веселушка1: Я задаю вопрос, а вы хором отвечаете "Да!"(хлопаете) или 
"Нет!"(топаете)
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Дед Мороз известен всем, верно?
Он приходит ровно в семь, верно?
Дед Мороз старик хороший, верно?
Носит шляпку и калоши, верно?
Скоро Дед Мороз придет, верно?
Он подарки принесет, верно?
Ствол хорош у нашей елки, верно?
Был он срублен из двустволки, верно?
Что растет на елке? Шишки, верно?
Помидоры и коврижки, верно?
Вид красив у нашей елки, верно?
Всюду красные иголки, верно?
Дед Мороз боится стужи, верно?
Со Снегурочкой он дружит, верно?

Мальвина: Молодцы! Что ж на все вопросы вы ответили.
Позовем Деда Мороза и Снегурочку!
Мальчики будут кричать: «Дед Мороз», девочки: «Снегурочка».
(дети дружно зовут).
Мальвина: Что-то Дед Мороз не идет. Протопчем ему тропинку – дружно 
потопаем. (появляется Дед Мороз под музыку).
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!

Помню, ровно год назад
Видел этих я ребят.
Год промчался, словно час,
Я и не заметил.
И вот снова среди вас,
Дорогие дети!
Здравствуйте, Веселушки. Здравствуй, Мальвина!

Веселушка1: Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Веселушка2: А где же Снегурочка?!
Дед Мороз: Снегурочка попозже, ребята, подъедет. А вы подготовились к 
встрече со мной? Сейчас я проверю. Вы маму, папу слушали? Уроки 
выполняли? А песни, стихи и танцы подготовили? 
Мальвина: Не волнуйся, дедушка. Эти ребята для тебя танец Зверюшек 
подготовили. Сядь и посмотри. 
(Исполняется танец Зверюшек). 
Мальвина: Ну что. Дедушка Мороз, понравился тебе танец? 
Дед Мороз: Мне очень понравился он. Молодцы ребята. 
Мальвина: Дедушка Мороз, а почему тогда ты такой грустный? 
Дед Мороз: Да за внучку свою, Снегурочку, переживаю. Уже столько 
времени прошло, а ее все нет. Не случилось бы с ней ничего плохого. 
Мальвина: Ребята, позовем Снегурочку!  Громко крикнем: «Снегурочка!»
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(Зовут Снегурочку, на санках, запряженными вреднючками-злючками-
снежинками появляется Баба Яга).
Дед Мороз: А это кто такая?
Баба Яга: Как кто? Как кто? Это я, твоя внучка, дедуленька. 
Совсем что ли постарел, свою внучку не признаешь!
Дед Мороз: А это кто с тобой?
Баба Яга: Как кто? Это же мои вреднючки-злючки (вспохватывается). 
Ой,снежинки, слуги мои верные! (Сама в сторону смеется.) Ага, испорчу им 
праздник, и мои вреднючки в этом помогут.
Снеговик: А я тебя узнал! Ты Баба Яга. Ну-ка признавайся,
куда нашу Снегурочку спрятала?
Баба Яга: Какая еще Яга? Я - Снегурочка! Вот и шубка на мне
и корона на мне. Так что я самая что ни на есть настоящая Снегурочка.
Вместе: Ребята, скажите, кто это, Снегурочка или нет?
(дети отвечают).
Баба Яга: Ну и что, что я Баба Яга. Я что Снегурочкой побыть не могу.
Я давно об этом мечтала, тем более, что вашей Снегурочки нету.
Так что давай, старый, подарки раздавать начинай.
Дед Мороз: Но мы без Снегурочки елки не зажжем. 
Баба Яга: Вот и ладно, вот и хорошо. Темно будет. У всех 
настроение испортится. Замечательная пакость.
- Баба Яга, ну ты же самая красивая в лесу
- Ты же можешь быть и доброй, 
- Пожалуйста верни нам Снегурочку. Я чувствую, что Баба-Яга знает, где 
Снегурочка
- Не порти нам праздник.
Баба Яга: Ну, я подумаю. Может, если вы отгадаете мои загадки,
я тогда изменю свое решение. Итак, слушайте!
Первая загадка: Сорок одежек и все без застежек!
Дед Мороз: Это же проще простого! Кочан капусты!
Баба Яга: А вот и не угадал. Это не капуста. Это наша химчистка. 
Слушайте вторую загадку: Зимой и летом зеленого цвета!
Снеговик: Да это же наша елка!
Баба Яга: А вот и нет! Это крокодил. Если не отгадаете мою третью 
загадку не видать вам вашей Снегурочки! Вот моя третья загадка:
не лает, не кусает, а в дом не пускает.
Веселушка1: Я знаю, это замок!
Баба Яга: А вот, и нет! Это домофон в подъезде.
Дед Мороз: Что за ерунда, я все ответы знаю на все загадки. 
Ты, Баба Яга, нам голову не дури. Возвращай нам Снегурочку.
А то как дуну на тебя холодом, сразу в сосульку превратишься.
Баба Яга: Ой, ой не надо! Я же пошутила. Верну я вам Снегурочку!
Будет у вас елка с огнями, будет у вас праздник, веселье и подарки!
А я - бедная, несчастная. Никогда меня никто не поздравлял с
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наступающим Новым годом, никогда я подарка от тебя не получала, Дед 
Мороз.
Дед Мороз: Подарка говоришь не получала от меня. А ты его заслужила? 
Дети вон целый год старались: помогали родителям, учились в школе,
даже на праздник пришли, подготовив стихи, песни, танцы. А ты, что
можешь хорошего сделать, чтобы подарок получить от меня?
Баба Яга: Да, я все могу. Например, я могу станцевать. Смотри, Дед 
Мороз, на что Баба Яга способна. Ну-ка, черти мои верные, подсобите мне. 
(Баба Яга с вреднючками танцует танец).
Дед Мороз: Ох, Баба Яга удивила. А давайте похлопаем Бабе-Яге. Держи 
свой подарок, ты его честно заслужила. (достает ей большой чупа-чупс).
Баба Яга: Это подарок, мне? Ой, как здорово. А можно нам на вашем 
празднике остаться?
Дед Мороз: Ну, если вы больше не будете пакостей делать, и если вернете 
Снегурочку, то, пожалуйста, оставайтесь.
Баба Яга: Нет, мы больше не будем пакости делать. А Снегурочку я сейчас 
мигам верну (шепчет: эники, бэники, брысь, Снегурочка очнись!). 
Ну вот, зовите свою Снегурочку! (все зовут Снегурочку).
Появляется Снегурочка!
Снегурочка: А вот и я. По дороге к вам, ребята, перехватила меня Баба Яга. 
Захотела стать Снегурочкой.
Дед Мороз: Не переживай, Снегурочка. Баба Яга уже раскаялась в своем 
поступке и попросила прощения. И даже подарок от меня получила. Нам 
надо праздник продолжать, пора елочку зажигать!
Снегурочка: Ты прав, дедушка! Какой же это новогодний праздник без 
светящейся елки.
Вместе: Раз, два, три,
Елочка гори! (не загорается). 
Еще раз! (не загорается). 
Еще раз и погромче!!! (загорается). 
Веселушка1: А давайте нашей елочке песенку споем.
Веселушка2: Песню елочке споем, обойдем ее кругом.
(Хоровод "В лесу родилась елочка").
Снегурочка: Ребята, вместе со мной на праздник к вам снежинки прилетели, 
вьюги спутницы, метели. Они станцуют вам танец Снежинок, а мы 
снежинкам похлопаем.
(Танец снежинок, во время танца сказочные герои качаются в хороводе).
Дед Мороз: Молодцы снежинки. Порадовали старика своим танцем. И 
ребята - молодцы, порадовали деда.
А теперь мы по порядку
Загадаем вам загадки. 
(Дед Мороз, Снегурочка и Веселушки загадывают загадки).

Загадка №1
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Прилетают к нам зимою
И кружатся над землёю.
Очень лёгкие пушинки.
Это белые…СНЕЖИНКИ.

Загадка №2
Все его зимой боятся –
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щёки, нос,
Ведь на улице ...МОРОЗ

Загадка №3
Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нём,
Нос приделали, и вмиг.
Получился …СНЕГОВИК.

Загадка №4 
С неба он летит зимой,
Не ходи теперь босой,
Знает каждый человек,
Что всегда холодный ...СНЕГ

Загадка №5
Не сосите, сорванцы,
Ледяные леденцы!
Сам глотаю я пилюльки,
Потому что ел ...СОСУЛЬКИ 
Дед Мороз: Мы играли и плясали,

А стихи вот не читали. 
Посмотреть хочу сейчас,
Кто смелее тут у вас.

Дети выходят по очереди к Деду Морозу и читают стихи. Дед Мороз вручает призы.

Снегурочка: Ребята, а танцевать вы любите? Сейчас вы будете танцевать, а 
мы выберем самые красивые костюмы!
(Конкурс костюмов, награждения).
Дед Мороз: Очень дружно мы играли,

Никого не обижали.
И за это вам друзья,
Подарю подарки я.
Вот какой большой мешок
Я из леса приволок.
Подходите, получайте.
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С ними Новый год встречайте.

(Дарит детям подарки)

Дед Мороз: Жаль, ребята с вами расставаться, но нам пора уже прощаться.
Снегурочка: Мальчишки, девчонки другие нас ждут, и что-то уж жарко 
становится тут.
Дед Мороз: И вместе вам скажем на прощанье. 
Вместе: Пусть сбудутся ваши мечты и желанья. До свидания! 
Дед Мороз: Ждите нас через год! (Все уходят).
(Сопровождение музыкой).


