
Селиванова Лада Леонидовна 
лицей №6 города Дубны Московской области 

Новогодний утренник в начальной школе (Сценарий)

У дверей детей встречают Фея и ее Паж, выстраивают детей в хоровод.
Ф. Здравствуйте, ребятки!
П.Добрый день, дорогие мальчики и девочки!
Ф. Вы пришли на новогоднюю елку? Тогда не стесняйтесь, вставайте в круг, беритесь за руки, 
будем вместе начинать праздник!
П. Дорогая Фея, давай вместе с ребятами споем песенку о новогодней елочке!
Ф. Конечно, мой юный Паж! Ребятки, повторяйте за нами движения

Песенка про елочку (Маленькой елочке)

Ф. Детишки! Какие вы все молодцы! вы заслужили награду! Я хочу подарить вам подарки!
П. Подожди, дорогая Фея! Наступает Новый год, а значит, подарки детям должна дарить не ты! 
Ф. А кто же?!
П. Дети, кто в Новый год дарит детям подарки? (Дед Мороз)
Ф. Какие умные дети! Давайте же позовем Деда Мороза!

Музыка, выход Деда Мороза

П. Здравствуй, дедушка!
ДМ. Здравствуйте, здравствуйте!

Здравствуй, праздничная елка!
Здравствуй, маленький народ!
Очень рад я, что мы вместе
Здесь встречаем … Новый год!

Городам родным и селам
Пусть он радость принесет.
Здравствуй, праздник наш веселый, 
Здравствуй, … здравствуй, Новый год!

Лесом частым, полем вьюжным
Зимний праздник к нам идет. 
Так давайте скажем дружно….
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Ф. Дедушка, у нас на елке такие дети молодцы! Подари им скорее подарки!
ДМ. Конечно, подарю, обязательно подарю. Только нужно сначала огоньки на елочке зажечь, 
песенку спеть, танец станцевать…
Ф. Дедушка, танец мы только что станцевали. Да, ребята?
ДМ. Ну, тогда давайте елочку наряжать, поиграем в игру «Что висит на елке»

Навестила елка этот зал сегодня 
И проводит с нами праздник новогодний. 
Давайте, ребятки, разглядим игрушки, 
Рассмотрим всю елку – снизу до макушки!

 Я буду спрашивать у вас, что висит на елке.  А вы отвечайте мне «Да!» и хлопайте в ладоши, 
если эти предметы на елочке есть, а если их нет, молчите!
 Итак, что висит на елке?
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Разноцветные хлопушки? 
Одеяла и подушки?
Раскладушки и кроватки? 
Мармеладки, шоколадки?

Ф.  Шарики стеклянные?
Стулья деревянные?
Плюшевые мишки?
Буквари и книжки?

ДМ. Чудо-погремушки?
Громкие хлопушки?
Льдинки и снежинки?
Грязные ботинки?

П.  Лопнувший шарик?
Расписной фонарик?
Плюшевые  мишки?
Рваные штанишки?

ДМ.  Шишки золотистые?
Звездочки лучистые?
Ф. Все ребята наши знают, 

Что на елочке бывает!
ДМ. Вот как хорошо мы елочку нарядили. Пора на ней огоньки зажигать. Помогайте, ребятки! 

Елка, елка, елочка, зеленая иголочка,
Огоньками засияй, праздник славный начинай!

Ф. Елка, елка, встрепенись, 
Огонечками зажгись!

ДМ. А теперь, ребята, давайте все вместе: раз, 2,3, 
Елочка, гори!

А теперь еще дружнее – три, четыре: раз, 2, 3, 
Елочка, гори! Ура!

Зажигаются огоньки на елке

Ф. Ой, какая красота! Мне сразу захотелось петь и танцевать!
П. Ребята, давайте выучим несколько несложных движений и споем песенку для Д.Мороза

Песня «Валенки»

К нам на елку в Новый год
Дед Мороз опять придет.
На ногах-то валенки, 
Не подшиты, стареньки!

Пр. Валенки, валенки
Носит деда старенький.
Не смотри, что с бородой, 
Он совсем как молодой!

Дед Мороз такой шутник, 
К нам залез под воротник, 
Уши заморозил нам, 
Нос раскрасил малышам. 
Пр. 
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Ну-ка, дедушка Мороз, 
Рассмеши-ка нас до слез, 
Поиграй, повесели
И подарки подари!
Пр.

ДМ. Ох, какие молодцы! Вот теперь можно и подарки вам подарить. Их мне в мешок 
Снегурочка складывала. Давайте ее позовем. Снегурочка! Снегурочка!

- Снегурочка!!
Почему-то не отзывается, проказница! Видно, опять поозорничать решила.
Ф. Дедушка, нельзя рассуждать так легкомысленно! А вдруг с ней что-то случилось? Ведь в 
Новогоднем лесу столько опасностей!
П. Тогда мы должны ее спасти! Я пойду в сказочный лес и спасу Снегурочку! Ребята, кто со 
мной?

Маша и Витя, до этого стоявшие в кругу, выбегают на сцену

М и В. Я!! Я пойду!
В. Маша, не надо, я сам.
М. Нет, Витя, пойдем вместе. Я лучше тебя знаю сказочный лес. 
ДМ. Какие смелые дети!
Ф.  Я за них волнуюсь!
В. Видите ли, я вообще-то в эти ваши сказки не верю, поэтому считаю, что бояться нечего. 
М. Что ты, Витя, ты разве забыл, в прошлый раз Снегурочку захватили в плен Кощей с Бабой 
Ягой?!
В. Это все глупости. Сказок все равно не бывает. 
М. Как же не бывает? Ребята, а вы верите в сказки? А какие сказки вы знаете? Вот, например, 
знаете про Курочку…. (рябу) Да!

А еще про …
Игра в сказки
Царевна … лягушка
Волк и семеро… козлят
Машенька и … медведь
Гуси… лебеди
Сестрица Аленушка и братец… Иванушка 
Петушок золотой… гребешок

М. Вот видишь, Витя, дети сказки знают и любят. С ними нам будет не страшно в пути. 
В. Ребята, пойдете с нами в сказочный лес?
ДМ. А не испугаетесь?
Ф. Ох, я так волнуюсь!
П. Не переживай, дорогая Фея, мы с тобой за детишками присмотрим…
ДМ. А я схожу домой, посмотрю, может, Снегурочка все-таки там спряталась – пошутить 
решила?
Ф. До встречи, дедушка!
М. Ну, что, ребята, нам пора в путь! Мы с вами пойдем в волшебный зимний лес. 
В. Повторяйте за нами движения!

Игра «Идем по лесу» (на мотив «Добрый дедушка мороз»)
По тропинке в лес иду, напеваю на ходу.
Друга за руку держу – и нисколько не дрожу!
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Эту ветку отогну, ручек перешагну (выше ноги!),
Может, шишку подниму, друга за руку возьму!

Пр.
Вперед иди, вперед иди дорогой лесной!
Друзьям в пути, друзьям в пути приятно с тобой.
Вперед иди, вперед иди, друзьям улыбнись
И крепко за руку держись!

Мы на горку вышли – ух! Снег на горке, словно пух!
Мы на снег упали – бух! Едем с горки во весь дух!
Снова тропочку нашли, Через речку перешли. 
Видно сквозь прозрачный лед: Рыбка медленно плывет!
Пр.

М. Молодцы! Отлично получается! Давайте себе поаплодируем!
В. Осторожно, Маша, сюда кто-то идет!

На сцене появляются Зайцы, они танцуют и поют песенку
Песенка зайцев (на мотив «Песенки морского дьявола»)
Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы стать смелей!
Нам бы, нам бы сразу стало веселей!
Ну, давайте, братцы! Хватит нам бояться! 
Свой страх преодолей!!
Эй, косой, ну, сколько трусить можно?
Не дрожи! Попробуй-ка рискнуть!
Хватит жить так тихо, осторожно, 
Пора на мир взглянуть!!

М. Ну, чего ты испугался, Витя? 
В. Я не испугался. Я принял меры безопасности. Вам известны эти животные, дети? Кто это? 
(зайцы)
М.  Не притворяйся, Витя, ты же и сам видишь, что это зайчики. Их нечего бояться. Они и сами 
дрожат от страха! Здравствуйте, зайчишки!
З. З-з-з-здравствуйте!
М. Как вы хорошо танцевали! А мы вот ходим по вашему лесу, ищем Снегурочку. Вы ее не 
видели?
З. Нет, не видели. 
А может, видели. 
А может, нам это показалось?
Примерещилось?
Ой, как страшно!
В. Пока я не вижу никакого повода для страха. 
М. Зайки, пойдемте с нами Снегурочку искать!
З. Нет, мы боимся…
М. Да чего же вы боитесь? Смотрите, как нас много, какие мы дружные…
З. Видим, что много…
Не видим, что дружные…
М. Ребята, мы дружные? (Да!) покажем зайчикам, какие мы дружные?
В. Тогда давайте встанем в круг, потому что круг – это символ единения…
М. Витя, не мудри! А вы, ребята, вставайте в круг. Сейчас будет звучать песенка. Выучим ее 
припев. Припев:
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 Сделаем так, сделаем так, сделаем так, погляди!
 А теперь слушайте внимательно слова песни и выполняйте движения, о которых в ней поется!

Танец-дружилка «Сделаем так!» (на мотив «Расскажи, Снегурочка!»)

На своих соседей я погляжу, 
Руки им на плечи я положу!
Крепко их по-дружески обниму, 
Как своих родных их к себе прижму!
У вас все получится, как ни крути!
Пр.

На своих соседей я погляжу, 
Руки им на талию положу. 
И с рукой на талии без труда
Плавно покачаюсь туда-сюда!
У вас все получится, как ни крути!
Пр.

На своих соседей я погляжу, 
Их ладонь в руке своей подержу!
И, не опуская сцепленных рук, 
Я скажу: ты мой настоящий друг!
У вас все получится, как ни крути!
Пр.

М. Ну, что, зайчики-попрыгайчики, убедились, какие ребята дружные? Теперь вам не страшно?
В. Пойдемте с нами дальше. 

Музыка, танец белочек вокруг елки под «Дикую швейцарскую польку». 

Б. Привет, девчонки, привет, мальчишки!
Здравствуйте, детишки – 
Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, взрослые – 
Смешные и серьезные!
Праздник чуда настает – 
К вам приходит Новый год!
Сказка – чудо и игра – 
Собрала нас всех. Ура!!

З. З-з-з—з…Да ну вас, белочки, совсем нас испугали!!
Б. А куда это вы, храбрецы, идете?
З. Дети, куда мы едем? (ответы детей) Вот именно, идем искать Снегурочку. 
Б. Ой, так вы, наверное, устали?
Проголодались в пути?
А мы вас поддержим!
А мы вас подкормим!
А мы, белочки, запасаем орешки на зиму…
И вас орешками угостим!

Игра «Туесок с орешками»
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Одна из белочек встает в круг со всеми детьми, присутствующими в зале, и дает рядом 
стоящему ребенку туесок. Под веселую музыку дети передают туесок друг другу. Когда музыка 
заканчивается, тот, у кого в руках туесок, открывает его и берет конфетку. Игра идет дальше по 
кругу. 

Б. Ну, вот, подкрепились, давайте теперь танцевать!
В. Я, извините, танцевать не буду…
М. Витя, неудобно…
В. …не буду, потому что я, извините, танцевать не умею!
Б. Это не беда! Мы тебя сейчас научим.

А ребята нам помогут. 
В. Я, прошу прощения, привык заниматься научными исследованиями…
Б. Вот мы и проведем научное исследование на тему «Какие бывают танцы!»
Дети, сможете угадать, какая звучит мелодия? (слушают, отвечают) Правильно, это вальс. Как 
под него танцуют? А это?...

Игра «Угадайка»
Звучат мелодии вальса, польки, марша. Под каждую мелодию ребята выполняют определенные 
движения:
Вальс – плавно покачиваются, размахивая руками над головой.
Полька – подскакивают на месте, руки на поясе. 
Марш – маршируют, высоко поднимая руки и колени. 
Мелодии меняются в произвольном порядке. Задача ребят – не сбиться.

Б. Вот видите, как здорово у вас получается! Давайте еще танцевать!
М. Нет, дорогие белочки, к сожалению, нам больше танцевать некогда…
З. Вы нас совсем с толку сбили, балаболки!

Мы, между прочим, с М. и В. по важному делу шли!
Б. По какому это?
З. Мы Снегурочку искали в волшебном лесу!
Б. Ой, возьмите нас с собой!
З. Нет, туда только самых храбрых берут!!
Б. Возьмите, мы в лесу все тропки знаем, все поляночки…
М. Ну, хорошо, пойдемте с нами. Вместе веселее!

На сцене появляются Лягушки, они танцуют и поют
 Песенка лягушат (на мотив «Песенки вдовы»)
Мы на болоте день за днем проводим очень славно:
Весь день танцуем и поем и мух едим исправно!

Пр.
Весь день поем, весь день жуем, 
Тирлим-бом-бом! Мы весело живем!!

Мы очень рады всем друзьям, и вам здесь не наскучит.
Вы приходите в гости к нам, вас мух ловить научим!!
Пр.

М. Ой, лягушатки! Как я рада вас видеть!
Л. Маша! КВАкой сюрприз!
КВАкая радость!
И зайчики с белочками здесь! КВАк приятно!
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А КВАкие ребята КВАсивые!
А КВУда это вы собрались!
В. Мы, понимаете ли, идем искать Снегурочку, потому что она, видите ли, не отзывается.
М. Вот мы и отправились в сказочный лес на поиски. 
Л. Все, КВАнец вашему пути!
Дальше ниКВАк не пройдете!
Дальше пруд, а потом болото…
В. Ну, пруд можно и переплыть.
З.и Б. А мы не можем. Мы плавать не умеем. 
М. И я не могу. Я тоже плохо плаваю.
В. Это ничего. Я, видите ли,  весь год ходил в бассейн. И, уверяю вас, изучил все стили 
плавания. А кто из вас, ребята, ходил в бассейн? Можете сказать, как называется вот такой 
стиль плавания? (показывает разные стили, дети отвечают). Вот видите, даже дети знают, 
как надо плавать, и вас мы сейчас научим, правда, ребята?

Игра «Плавание» Под мелодию «Веселый Дед Мороз»
Только счет услышим «раз», выплываем стилем «брасс»,
Этот стиль на мощный кроль ты на «два» сменить изволь
(На припеве: «Раз!» - «Два!» - и движения под музыку)

По-собачьи (посмотри!) мы плывем со счета «три!»
На «четыре» мы вдохнем и на спинке поплывем!
(На припеве: «Три!» - «Четыре»)

Без проблем со счета «пять» будем дружно мы нырять.
Среди нас герои есть – с вышки прыгают на «шесть»!
(«Пять!» - «Шесть!»)

Дальше цифры называются беспорядочно. Можно цифры называть одни, а движения 
показывать другие, чтобы запутать ребят.

Л. Вот видите, какая КВАсота!
Пока плавать учились, переплыли речку!
А раз вы с речкой справились, то мы вас и через болото переведем!
Только вы будьте ква-ква осторожны, 
Наступайте след в след, а то вас засосет трясина…
Повторяйте за нами все, что мы будем делать…
Ну, кто смелый! Сюда!

Игра «Идем через болото» 
Для этого конкурса нужно взять длинный кусок обоев и на белой стороне нарисовать 

руки и ноги, вперемешку. Это будет дорожка через болото. Дети должны будут встать в начале 
дорожки и, следуя отпечаткам рук и ног, пройти по ней до другого конца, причем если 
нарисована рука, то ребенок должен поставить туда руку, если нарисована нога, то ногу. 

Пока дети развлекаются, возвращается Дед Мороз и смотрит на них со сцены. 

ДМ. Ой, ребята, что это вы там такое интересное делаете? Идите сюда. Я вот мешок с 
подарками нашел, а Снегурочки дома не оказалось. Вы ее не нашли? Давайте ее еще раз 
позовем. 

Зовем Снегурочку, и она ПРИХОДИТ!
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Все. Снегурочка! Снегурочка!
Где ты была? Я так волновался!
Мы весь лес обошли!
Речку переплыли! Через болото перебрались!
Нам было так страшно…
Везде тебя искали! Где ты была?
Сн. Ох, простите, что доставила вам столько хлопот! Не волнуйтесь, со мной все в порядке. Я 
ходила в гости к Коту в Сапогах. Ведь наступает год Кота, и я хотела сделать сюрприз – позвать 
его к нам на праздник. Котик, иди сюда!

Танцевальный выход кота (на мелодию «Песенка кота»)
Я не знаю неудач, потому что я ловкач!
Помяукайте со мной – счастье к вам придет домой, 
Счастье к вам придет домой!
Надо жить умеючи, надо жить играючи.
В общем, надо, братцы, жить припеваючи!!

Сн. Котик, дорогой, мне так хочется, чтобы ребята в Новом году были счастливы, чтобы им все 
удавалось! Ты же талисман Нового 2011 года. Ты наверняка знаешь, как это сделать. Ты ведь 
такой ловкач!
К. Снегурочка, МУР-мур! Ты плохо слушала мою песенку. Чтобы приманить в свой дом 
счастье, нужно просто помяукать вместе со мной, мрррр. Я предлагаю всем ребятам заняться 
этим немедленно! А чтобы было интересней, поиграем в игру «Веселый котик»

Игра «Веселый котик»
Под музыку  пускают по кругу мягкую игрушку - котика, и каждый из участников передает ее 
другому. Когда музыка кончается, тот, в чьих руках осталась игрушка, громко мяукает

К. Ну, что, все успели помяукать? Кто не успел? Для вас специально следующая игра – я 
подкину котика вверх, и пока он в воздухе, вы должны мяукнуть. Кто громче? Еще раз!
Сн. (заметила, что играли все, кроме ДМ, который сидел в углу) Дедушка, а ты почему с нами 
не мяукал? Все еще на меня сердишься?
ДМ. Да нет, внученька, просто я так переволновался, что до сих пор в себя прийти не могу. 
Сн. Что же мне делать? Как тебя повеселить? Ребята, а давайте дедушке споем веселую песню!

Песня «Российский Дед Мороз»

Сн. Ну, что, дедушка? Ты перестал грустить? 
ДМ. Спасибо, внучка, порадовали вы меня своей песенкой. А вот перед М., В. и зверушками 
тебе все-таки должно быть стыдно. Ты посмотри, сколько они дорог-тропинок прошли вместе с 
ребятами, сколько трудностей преодолели…
М. Ничего, дедушка Мороз! Мы на Снегурочку не сердимся, правда, ребята? Нам в пути было 
интересно.
В. А еще в пути мы все подружились. 
З. Нам теперь даже расставаться будет жаль.
Б. А давайте на прощанье поиграем в игру «Новогодние объятия»!
М. А это как?
Б. Очень просто. Слушайте правила. 

ИГРА «НОВОГОДНИЕ ОБЪЯТИЯ»
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Пока звучит музыка, танцуем, кто как умеет. Когда музыка прерывается, я называю число: 
например, «три» - и все объединяются в тройки! И так продолжают танцевать! Я называю 
«четыре» - значит, вы заключаете в новогодние объятия сразу четверых! Только, чур! За те же 
ручки не цепляться! В объятия заключать новых счастливчиков!

ДМ. Ох, и жаркие у вас получились объятия! Я  чуть было не растаял!! Видно, пора праздник 
заканчивать! Пора мне в путь-дорогу собираться, да и вам пора получать подарки! 
С Новым годом вас, ребята! С новым счастьем!
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