
Новогодний утренник 

 во второй младшей группе 

«Радуга» 

Снегурочка встречает детей и вместе с ними заходит в зал. Встают вокруг 

елки.  

Снегурочка 
Здравствуйте, гости дорогие! 

С новым годом поздравляем и больших и малышей 

Счастья всем добра желаем и морозных ясных дней. 

Пусть звучит сегодня в зале ваш веселый звонкий смех 

С новым годом поздравляем, с новым счастьем всех, всех, всех! 

Нынче будем веселиться, будем танцевать и петь. 

Становись детвора в хоровод. 

 

ТАНЕЦ-ХОРОВОД «Новогодняя песня» 

 

Снегурочка 
Ребятки слышите, снежок хрустит, кто-то в гости к нам спешит! 

Звучит музыка, входит Снеговик с ведерком снежков. 

Снеговик 
Я не мал и не велик, снежно белый снеговик! У меня морковка-нос, очень я 

люблю мороз. В стужу – я не замерзаю. А весна придет – растаю. Будем петь мы и 

плясать, возле елки танцевать. Гости хлопайте дружней – пляска будет веселей! 

 

Игра-танец «Лепим снеговика» (музыкальное сопровождение) 

 

Снеговик я не простой, я веселый, озорной. Очень я люблю играть, песни петь и 

танцевать. У меня с собой снежки! Поиграем, малыши? Вы снежочки разбирайте, с 

ними весело играйте! (Разбрасывает снежки из ведерка). 

 

ИГРА В СНЕЖКИ 

 

Снеговик  
Ох, как жарко стало в зале! Ой, боюсь, сейчас растаю! 

Снегурочка  
Ребятишки, помогите, на снеговика машите (дети машут) 

Снеговик  
Что-то не помогает. Я заболеваю, и все таю…таю…таю… 

Снегурочка  
Нужно принести водицы, дать Снеговику напиться! (дает кружку с конфетти) 

 

 



Снеговик  
Хороша студеная водица! Я водичку отопью… (делает вид, что пьет, подходит к 

родителям) 

Да всех взрослых оболью! (выплескивает конфетти) 

Снегурочка 
Ах ты, снеговик – озорник… 

 

Снеговик 
Ребята, я чуть не забыл, у меня есть еще письмо для вас. К вам торопится на 

праздник, весельчак он и проказник, у него в мешке подарки, а не шубе – пояс яркий. 

Он зажег огни на елке, он зайчат катает с горки. Он на праздник к нам привез новых 

сказок целый воз! Кто же это?  

Дети: Дед Мороз! 

Снеговик  
Побегу его встречать! Вам желаю не скучать! 

Под музыку Снеговик уходит. 

Снегурочка  
Ребятишки, что же это звенит? (звучит музыка приближения Деда Мороза) 

Наверное, Дедушка Мороз к нам идет. 

Дед Мороз 
Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!  

Без меня вы не скучали? А меня вы точно ждали? 

Тогда будем веселиться, в хороводе кружиться! 

Детвора, честной народ выходите в хоровод! 

 

ХОРОВОД «Хи-хи, ха-ха, вот такая борода» 

 

Снегурочка 
К новому году у нас еще не все готово. На новогоднем празднике должно быть 

много-много елочек. Ребята, давайте пригласим наших гостей выйти к нам сюда, а вы 

будите наряжать их разноцветными шарами. 

 

Игра «Наряди елочку»  дети надевают цветные прищепки. 

 

Дед Мороз  
Посмотрите, елочка не мигает огоньками. Давайте с елочкой поиграем!А теперь 

посмотрите, чудеса! 

 

Игра с елочкой. 
Хлопай, хлопай говори, 

Ну-ка, елочка, гори! (дети хлопают, огоньки зажигаются на третий раз) 

Вот зажглись на елке 

Золотые огоньки. 

А притопнут каблучками, 

И погаснут огоньки. (дети хлопают, огоньки гаснут) 



Дед Мороз 
Славно с вами поиграли! Только вижу, что устали, да и я бы посидел, на детишек 

поглядел, знаю, что стихи учили – вот меня бы удивили. Я сейчас на вас подую, а вы 

бегите на стульчики.  

 

Чтение стихов. 

Песня «Маленькой елочке» 

Снегурочка 
Ай, детишки молодцы! Интересные стихи. Светит наша елочка, светит очень 

ярко, значит время подошло раздавать подарки! 

Дед Мороз 
Ух и правда, молодцы! Ой, а где же мой мешок? А вспомнил, торопился я к вам, 

мешок тяжелый, а тут Снеговик встретил, он и обещал доставить подарки! Где же, он 

запропастился? (хватается за голову) 

Играет музыка и забегает Снеговик и на санях тащит мешок с подарками) 

Снеговик 
Ой успел я! Все на месте! 

Дед Мороз 
Ну что подарки все вручаю, с Новым Годом поздравляю.  

Чтоб чудеса скорей свершились! 

Вставайте дружно в хоровод 

Мы отправляемся в Новый Год! 

 

Встают в совместный хоровод родители и дети, звучит музыка «Паровозик» 

 

Стихи детей 
1.С новым годом, с новым годом. 

Здравствуй Дедушка Мороз. 

Он в лесу мимоходом 

Елку нам уже принес. 

Много радости сегодня 

Новый год нам всем принес 

Пляшет в праздник новогодний. 

 

2. Огоньки сверкают,  

Шарики висят, 

Фонарики качаются, 

Бусинки звенят. 

Прыгают под музыку 

Веселятся дети. 

Новогодний праздник 

Лучше всех на свете! 

 

 

 



3.Почему у нас в гостях 

Елки в ярких огоньках. 

Потому что к нам идет, 

Зимний праздник Новый год. 

 

4. Елка в праздник нарядилась 

Огоньками засветилась. 

Как они горят, сверкают 

Всех на праздник приглашают. 

 

5. Снег кружится за окном, 

Принесли мы елку в дом, 

Шарики  повесили- 

Сразу стало весело! 

А за елкой Дед Мороз, 

Мне мешок конфет принес, 

Будем петь и танцевать, 

Будем Новый год встречать!!! 

 

6. Елочка пушистая 

В гости к нам пришла 

Бусы золотистые 

В ветви заплела 

И шарами разными  

Радует народ 

Крикнем вместе с нами 


