
Новогодний утренник  для яслей и 1 младшей группы.  

«Ёлочка красавица в гости к нам идёт» 
 

Дети  под музыкальное сопровождение входят в 
зал, становятся вокруг елки. 
 

Воспитатель. Посмотрите, как у нас красиво 
А елочка, какая нарядная стоит 
Игрушками шарами и бусами блестит. 
Подойдите к елке ближе, посмотрите выше, ниже, 
Сколько здесь на ней игрушек, шишек, звездочек, 
игрушек. 
Вот пришла, ребята,  елка к нам на праздник в 
детский сад 
Огоньков игрушек сколько! Как красив ее наряд! 
Воспитатель. Ой, ребята, что я слышу? Кажется, 
сюда идут! 

(Звучит музыка. В зал входит Снегурочка) 
Снегуроч

ка. Ах, 
как 
много 

ребятишек – и девчонок, и мальчишек! 
Здравствуйте! 
Не страшны зимы угрозы, я метели не 
боюсь! 
Внучкой Дедушки Мороза, я Снегурочкой 
зовусь! 
Воспитатель:  Здравствуй, Снегурочка! 
Наши ребята тоже не боятся мороза, они 
очень любят зимушку, они даже знают 
песенку про неё. 

МУЗ. номер «Зимушка» 
Снегурочка обращает внимание детей на домик. 
Снегурочка. Чей-то домик тут стоит, кто же в домике сидит?(стучит) 
Никто не откликается, никто не отзывается. 
Постучу еще разок. 

(стучит по сосулькам – металлофон) 
Как сосульки  звенят. Удивляют всех ребят.(стучит 

еще раз) 
Из домика выскакивает зайчик. 

Снегурочка. Ой, ребятки, посмотрите, Зайчик 
беленький пришел к нам на праздник.  
Зайчик  Здравствуйте, ребятки. Я пушистый зайчик 
– длинные ушки. 



               Прыгаю ловко, люблю морковку. 
               Сегодня праздник у ребят, поспешил я в детский сад. 
               У нарядной елочки поплясать я рад! 
Ведущий. Хорошо, заинька, наши ребятки умеют прыгать как зайчики и с 
удовольствием потанцуют с тобой. 

«Танец   зайчиков» 
Под муз. сопровождение заходит лисичка. 

Ведущий : Вдруг бежит лисичка, рыжая сестричка 
                 Ищет где-же зайки, зайки – побегайки. 

Игра «Зайка и лисичка» 
Она бегает за зайчиками, догоняет их, те разбегаются. 

Снегурочка: Подожди, Лисичка, не обижай наших зайчиков. 
                        Сегодня у нас праздник веселый, новогодний. 
Лисичка: Я не буду обижать вас. Мне так понравилось играть с вами, что я даже 
разрешаю вам погладить мой хвостик. (дети гладят хвостик) 
                 Ради праздничного дня всем снежки я принесла. 
                 Играйте, забавляйтесь, снежками развлекайтесь! ( под елкой корзина со 
снежками) 

Игра  «Собери   снежки » 
Снегурочка (бросает снежки). Ой, как много снежков! Давайте соберем их в 
большую корзиночку. Раз, два, три, ну-ка, быстро собери! 

дети собирают, относят в корзину. Играют 2-3раза. 
Ведущая: вот как весело играть со снежными комочками, а ещё, Снегурочка мы 
тебе песенку про Снег споём. Где снежинки, становитесь. 

Песня-танец  «Снег идёт» 
Снегурочка. Вот наша ёлочка светлая стоит. 
Вся наша ёлочка звёздами блестит. 
Падает с ёлочки дождик золотой, 
Ах, как нам, ёлочка, весело с тобой! 
Воспитатель. Кто же это и откуда к нам принес 
такое чудо? 
Снегурочка и дети. Эту ёлку нам принес наш 
любимый Дед Мороз! 
Воспитатель. У нас так весело, а Дедушка 
Мороз не идет к нам на праздник. 
Ведущая. Снегурочка, давай мы постучим 
погремушками. Дед Мороз услышит и быстро 

нас найдет. 
Дети берут погремушки и стучат. 

Звучит музыка, в зал заходит Дед Мороз. 
Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуй, 
внучка. Шел я мимо вашего садика и услышал звон погремушек - это вы меня 
звали на праздник?  А я услышал и пришел к вам. 
Снегурочка. Где ты так долго был? 
Дед Мороз. На вопрос отвечу вам: в лес ходил я по делам. 



Там порядок наводил, все снежком припорошил. 
Чистил тропки для зверей, превратил во льды ручей. 
Я на славу потрудился, за работой притомился. 
Лег на лавку, задремал...  
Воспитатель. Здравствуй Дедушка Мороз! Мы давно тебя ждем. 
Снегурочка. Д.М., посмотри, на ёлочке ни одного огонька не видно!   
Сделай нам такую милость, чтобы ёлка засветилась! 
Засветила, засверкала, огоньками заиграла! 
Дед Мороз. Ну-ка, ёлочка, скорей засверкай огнями, 
Приглашаем всех гостей веселиться с нами!  
Скажем ёлке: «Ёлочка, свети!» и дружно похлопаем в ладоши. 
Воспитатель и дети.  «Ёлочка, свети!» (хлопают в ладоши) 
(Д.М. стучит посохом, на ёлке зажигаются огни) 
Снегурочка:  Давайте поиграем с ёлочкой. 

Игра с Ёлочкой 
Как притопнут каблуки – 
И погаснут огоньки.     (топают, огни гаснут на ёлке)  
Наша ёлочка стоит, 
Огоньками не горит. 
Хлопай, хлопай, говори: 
«Наша ёлочка, гори!» (хлопают, ёлка загорается) 
 Играют 2-3раза. 
Дед Мороз. Вокруг ёлочки пойдем, песню ёлочке 
споем. 
 

Песня «Ай да, ёлочка» 
 

Дед Мороз. Молодцы ребятки, хорошая песенка, мне 
очень понравилась. Я вижу к вам в гости пришли 
зайчик и лисица, мамы и папы.  Мы теперь у ёлки нашей все весело попляшем. 

Веселый танец-игра «Пришли на праздник в гости к нам» 
Дед Мороз. Ай, ребята, молодцы  

Песни пели вы, плясали, 
А стихи вот не читали. 
Посмотреть хочу сейчас, 
Кто смелее тут у вас. 

Стихи детей. (Разделить по детям) 
Елочка, елочка, колкая иголочка. 

Яркие фонарики, золотые шарики. 
Елочка большая в гости к нам пришла, 
Много нам подарков елка принесла. 
Наша елка велика, наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы, достает до потолка. 
Всем нам очень хорошо, весело сегодня, 

Потому что к нам пришел праздник новогодний. 
У новогодней елочки зеленые иголочки. 



И снизу до макушки красивые 
игрушки. 

 
Дед Мороз. Очень я доволен 
вами! А теперь мои друзья,   
Раздаю  подарки я! 
Д.М. и Снегурочка раздают 
подарки 
Воспитатель и дети. Вот спасибо, 
Дед Мороз, 
Что подарки нам принес! 
Дед Мороз. Вот и праздник 
Новогодний нам заканчивать 
пора. 
Чтобы вы росли большими, вам 
желаю детвора, 
Чтоб не знали вы забот, а я 
вернусь к вам через год. 
Снегурочка.  Я в Новом году всем 

желаю успеха, 
Побольше веселого, звонкого смеха! 
 Воспитатель и дети. До свиданья, до свиданья, Дедушка Мороз и Снегурочка! До 
свидания зайчик и лисичка! 
  

 
 


