
Сценарий Новогоднего утренника для средней группы  

                        «Чудеса у Новогодней ёлки» 

Задачи: развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к 

праздникам; 

• формировать культуру общения между детьми и родителями на 

празднике; 

• способствовать всестороннему, в том числе художественно- 

эстетическому развитию ребенка; 

• учить детей свободно и выразительно держаться, участвуя в небольших 

инсценировках; 

• доставлять детям радость от пения песен, игр, танцев; 

• привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику; 

• развивать исполнительские и творческие навыки детей; 

• учить детей эмоционально воспринимать и понимать образное 

содержание музыкальных произведений. 

Действующие лица. 

Ведущий, Снеговик, Снегурочка, Дед Мороз, Баба Яга, 

Лиса, Заяц, Охотник, Медвежата-2, Куклы-2, Гномы-3, Снежинки-4, 

Белка,Ёжик, Волк. 

   Звучит весёлая музыка, в зал входят дети, встают вокруг ёлки. 

Исполняется танец «Бубенцы». 

Ведущий. Что за гостья к нам пришла? Так нарядна и стройна, 

                  Вся в игрушках, вся в иголках, это праздничная... 

       Дети. Ёлка! 

Ведущий.  Вокруг ёлки обойдите, все игрушки рассмотрите. 

    Звучит музыка, дети обходят вокруг ёлки, рассматривая игрушки. 

                  Наша ёлочка - красавица! Всем ребятам она нравится. 

                  Праздник наш, друзья, начнём, песню ёлочке споём! 

               Исполняется песня «Детский хоровод». Дети садятся. 

  



Ведущий. Возле ёлки ожидают нас сегодня чудеса! 

                  Слышите? Здесь оживают добрых сказок голоса. 

                  Тихо музыка звучит, первый гость сюда спешит. 

            Звучит спокойная музыка, в зал входит Снегурочка. 

Снегурочка. Не страшны зимы угрозы внучке Дедушки 

Мороза. 

                      Я метели не боюсь, я Снегурочкой зовусь! 

                     Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть я: 

                     И зайчат, и медвежат, и лисичек, и бельчат! 

                     Я во всех садах бывала, лучше ёлки не видала. 

 Ведущий. Ёлочка-красавица всем ребятам нравится! 

1-й ребёнок. Ёлка сегодня в гостях у ребят, очень красивый у 

ёлки наряд!        Много на ёлочке разных игрушек, 

                       Шариков ярких, бумажных хлопушек! 

2-й ребёнок. Зелёная, пушистая, в шубейке снеговой, 

                      Пришла на праздник ёлочка морозною зимой. 

                      Снежинки серебристые  на веточках блестят, 

                      И льдинки, как бубенчики, тихонечко звенят! 

     Снегурочка. Чтобы было веселее, к нам спешат лесные звери. 

                    Сейчас они придут сюда! Встретим их, ребята? 

         Дети. Да! 

              Исполняется сценка "В лесу", слова Т. Волгиной. 

Ведущий. Серый зайчик, скок-поскок, вышел порезвиться. 

Звучит весёлая музыка, к ёлке выбегает ребёнок в костюме зайца. 

                  А навстречу, топ-топ-топ, рыжая лисица. 

Звучит музыка, к ёлке выбегает ребёнок в костюме лисы. 

     



  Лиса.  Добрый вечер, серый Зайка! Ты  мне очень нужен. 

                 В тёмный лес за мной ступай, съем тебя на ужин! 

                     (Облизывается, гладит животик.) 

      Заяц.   Разреши, я поскачу попрощаться с мамой. 

         Лиса. Ни за что не отпущу. Ишь, какой упрямый! 

Ведущий. Тут охотник шёл как раз, с ним – собака злая. 

                  Дал охотник ей приказ: 

Охотник:   - Зайку выручай-ка! 

 Ведущий: Мчался зайка сквозь леса, с ним беды не сталось... 

                   А разбойница-лиса без хвоста осталась! 

Снегурочка. Здесь у нас одни друзья, спорить, ссориться 

нельзя. 

                      Ведь сегодня Новый год, всё танцует и поет! 

Ведущий. У ёлочек макушки в серебряной опушке. 

                  А иней на берёзках, как праздничные блёстки. 

                  На ветках снега бахрома, а принесла его... 

      Дети. Зима! 

  3-й ребёнок. Зима морозом славится, заснеженным шитьём. 

                  О зимушке-красавице мы песенку споём! 

  Исполняется песня «Зимушка - забавушка». Дети садятся. 

 4-й ребёнок. Зима - это холод, зима - это снег, 

                 Зима - это громкий и радостный смех! 

                Стало всё кругом бело, много снега намело. 

                                     Дети садятся на места. 

                             Раздаётся стук в дверь. 



Ведущий. Кто-то в двери к нам стучится. Может, зверь, а 

может, птица? 

                  Мы тихонько посидим. Кто стучится, поглядим! 

       Звучит быстрая музыка, в зал вбегает Снеговик, он сердит. 

Снеговик. Я лечу, лечу, лечу, вихри снежные верчу! 

                  Как задую, как завьюжу, напущу большую стужу, 

                  Всех засыплю, закружу, заметелю, застужу! 

                  Вы Снеговика забыли, никуда не пригласили. 

                  Рассердился я на вас, заморожу всех сейчас! 

                                 (Топает ногами, пугает детей.) 

Ведущий. Снеговик, не сердись, не сердись, не кипятись. 

Снеговик. Буду, буду я сердиться, буду, буду кипятиться! 

Снегурочка. Если ты не перестанешь, то немедленно растаешь. 

Снеговик. Ох! И, правда, жарко мне, не привык я жить в 

тепле... 

                  Ох, ох, ох! 

Снегурочка. Ребятишки, помогите, на Снеговика машите! 

Звучит весёлая музыка, дети машут и дуют на Снеговика, тот 

становится добрее и веселее. 

Снеговик.  Как прохладно стало в зале, вы так здорово махали! 

                    Но на вас обижен я! 

Ведущий.  Как же быть теперь, друзья? 

                   Нам никак нельзя сердиться. Нужно срочно 

помириться! 

                    Снеговик, улыбнись, с нами в пляску, становись! 

              Исполняется песня-танец «Если нравится тебе». 



Снеговик. Ваша пляска, вот так раз, подружить сумела нас! 

                  Что ж, тогда, озорники, поиграем мы в снежки! 

                Проводится музыкальная игра "Снег-снежок»".  

В конце игры к ёлочке садятся несколько мальчиков в костюмах 

медведей, они спят. 

Ведущий. Посмотрите-ка, ребята, спят под ёлкой медвежата! 

                  Будем хлопать веселей, пусть проснутся поскорей! 

                           Дети под музыку хлопают в ладоши. 

Медведи просыпаются и подходят к ребятам. 

1-й медведь. Что за звери ходят тут, спать спокойно не дают? 

2-й медведь. Что за шум и перепляс? Переловим всех сейчас! 

Ведущий. Хватит, мишеньки, ворчать. Лучше вместе поплясать! 

                  А чтоб было веселей, приглашайте поскорей 

                  Подружек ненаглядных, куколок нарядных! 

            Исполняется песня – танец «Мишка с куклой» Садятся. 

        Ведущий. А сейчас я вам, ребятки, загадать хочу загадку! 

                  Ходит, бородою белою трясёт, 

                  Топает ногою - только треск идёт! 

                  Иней рассыпает по ветвям берёз... Кто же так гуляет? 

       Дети. Дедушка Мороз! 

Ведущий. Только нет его. Пропал! К нам на ёлку не попал. 

Снегурочка. Видно, что-то приключилось. Должен он давно 

прийти. 

                      Неужели заблудился и не может нас найти? 

Ведущий. Что же делать? Будет очень всем обидно, 

                   Если Дед Мороз пропал, к нам на праздник не попал. 

                   Кто-то должен нам помочь, ведь в лесу темно и ночь. 



                                               Выходят гномы 

            1 гном: Слышим, слышим, мы идем!  

                           Тоже Дедушку мы ждём. 

                          Пусть приходит поскорей, будет радость у детей! 

             2 гном: Есть фонарики у нас, они помогут нам сейчас. 

                    На тропинки  мы посветим – и в лесу Мороза встретим! 

              3 гном: Приведём его сюда, будет рада детвора. 

                            Будем с Дедом мы играть и снежки в него бросать. 

                                    Танец гномов с фонариками. Уходят. 

Ведущий. Ребята, а может быть, снежиночки нам помогут 

отыскать Деда Мороза? 

                   (Звучит музыка, из-за елки появляются Снежинки.) 

1-я Снежинка:  Вот повеял ветерок, холодом пахнуло.  

                           Словно бабушка-зима рукавом махнула. 

2-я Снежинка:  Полетели с высоты белые пушинки.  

                           На деревья и кусты  сыплются снежинки. 

3-я Снежинка:  Покружимся над садом в холодный день зимы.  

                           И тихо сядем рядом, с такими же, как мы. 

4-я Снежинка:  Танцуем над полями, ведём свой хоровод,  

                            Куда не знаем сами, нас ветер понесёт. 



                                                      Танец Снежинок. 

Снеговик. Знаю я, где Дед Мороз! Он для вас подарки вёз. 

                   Ехал долгою дорогой и устал, видать, немного. 

                   Сел под ёлку отдохнуть да и задремал чуть-чуть... 

Ведущий. Нужно в зимний лес спешить, Дед Мороза разбудить! 

Снеговик. Побегу скорее я! До свидания, друзья! 

                              Звучит музыка, Снеговик убегает. 

Ведущий. Деда Мороза найти нелегко, живёт он в лесу, далеко-

далеко. 

                      Пока Снеговик его будет искать, 

                      Хочу вам загадки, друзья, загадать. 

На дворе снежок идёт, наступает...   Новый год! 

Мягко светятся иголки, хвойный дух идёт... От ёлки! 

Ветви слабо шелестят, бусы яркие...   Блестят! 

И качаются игрушки: флажки, звёздочки... Хлопушки! 

Нити пёстрой мишуры, колокольчики... Шары! 

Щиплет уши, щиплет нос... Кто так шутит?  Дед Мороз! 

А ну-ка, громче! 

Дети повторяют ответ. Слышится голос Деда Мороза, звучит музыка, 

и он заходит в зал. 

Дед Мороз. С Новым годом вас, друзья, очень рад всех видеть я! 

                Вы, конечно, все собрались в новогодний, светлый час. 

                     Целый год мы не встречались, я соскучился без вас! 

                        Здравствуйте, мои дорогие, маленькие и большие! 

                       Дед Мороз вас всех зовёт в новогодний хоровод! 

        Исполняются песни "Дед Мороз", «У тебя, Дед Мороз». 



Дед Мороз.  Ай да песня! Как чудесна! 

                     Только вот что интересно... Как из круга выйду я? 

   Ведущий. Мы не выпустим тебя! 

Дед Мороз. Как это, не выпустите? А я тут проскочу! 

(Направляется к детям, те быстро берутся за руки, не 

выпуская Деда Мороза.)  Ну, тогда здесь выпрыгну! 

(Подбегает к другим детям, но и там у него ничего не 

получается.) 

Что такое? Вот так раз! Заморожу всех сейчас! Детвора, не 

зевай, поскорее убегай! 

                             Проводится игра "Заморожу!". 

Дед Мороз. Никого я не догнал,  никого я не поймал! 

Ведущий. Нам морозы - не беда! Не страшны нам холода. 

                  Кто поёт и бойко пляшет... 

       Дети. Не замёрзнет никогда! 

                Исполняется песня "Что такое Новый Год?» 

Дед Мороз. Вот спасибо вам, друзья, позабавили меня! 

Ведущий:   А сейчас, детвора, почитать стихи пора! 

5-й ребёнок. К нам под Новый год  

                      стучится старый Дедушка Мороз.  

                      Он снежинками искрится,  

                      он сосульками оброс! 

6-й ребёнок. У него румянец яркий, борода, как белый мех! 

                      Интересные подарки приготовил он для всех! 

7-й ребёнок. Дружно мы его встречаем, мы большие с ним друзья. 

                       Но поить горячим чаем гостя этого нельзя! 



8-й ребёнок.  Добрый Дедушка Мороз к нам пришёл на вечер. 

                       До чего же рады все Новогодней встрече! 

                       С нами песни он поёт, пляшет в нашем зале. 

                       Мы о встрече такой целый год мечтали! 

9-й ребёнок. Наша ёлка нарядилась! Даже кошка удивилась, 

                       А  игрушки, а игрушки, все подвешены за ушки. 

                     Мы встречаем Новый год, он нам радость принесёт! 

   Ведущий.  А вот и белка, и  волчишка,  

                        колючий ёжик-торопыжка. 

                     Зверушки к ёлочке спешат,  

                      поздравить с праздником ребят. 

       К ёлочке выбегают дети в костюмах названных зверей. 

        Белка.    Я желаю без помехи грызть вам целый год орехи, 

                Прыгать и играть в горелки, быть весёлыми, как белки! 

        Ёжик.   Я - лесной колючий ёжик, нет ни головы, ни ножек! 

                      Вам желаю, малыши, веселиться от души! 

         Волк.    А я - волк, зубами щёлк! В зубной пасте знаю толк. 

                      Пожелаю вам, друзья, быть зубастыми, как я! 

Дед Мороз.   А сейчас, а сейчас я  хочу  спросить у вас... 

                   Что на ёлочке растёт в славный праздник Новый год? 

                      Пуховая подушка? (Нет!) Звонкая хлопушка? (Да!) 

                      Горячая ватрушка? (Нет!) Старая кадушка? (Нет!) 

                      Белые снежинки? (Да!) Рваные ботинки? (Нет!) 

                      Яркие флажки? (Да!) Шапки и платки? (Нет!) 

Есть у меня для вас ещё одна интересная игра – называется  



«Волшебный паровозик». Становитесь все за мной – я буду 

паровоз, а вы – вагончики. Поедем с вами весело, да с остановками! 

Все готовы? Поехали! 

Под музыку Д.М. ведёт детей по кругу или змейкой, 

останавливается, говорит: 

1. «Стоп! Остановка Хлопотушкино!» Все хлопают. Идут под 

музыку дальше. 

2. Стоп! Остановка Топотушкино! (Все топают). 

3.«Попрыгайкино» (Прыгают) 

4. «Приседалкино и Вставалкино» (Приседают) 

5. «Обнималкино»(Обнимаются) 

6. «По местам, Сидалкино»- все дети садятся на места. 

Ведущий. Очень нравится ребятам славный праздник Новый год. 

                   Они весело играют, водят шумный хоровод! 

           Становитесь, друг за другом, хоровод пойдёт по кругу! 

   Исполняется танец "Маленькой ёлочке холодно зимой". 

Дед Мороз. Что ж, теперь идти пора. До свиданья, детвора! 

                     Что-то очень мне здесь жарко... 

Ведущий. Дед Мороз, а где подарки? 

Дед Мороз.  Разве я их не дарил? Где ж они?.. В лесу забыл! 

Ведущий. Без подарков нам нельзя. 

                             В зал на метле «влетает» Баба Яга.  

Б.Я. Здесь подарки раздают? (осматривается) Вижу я, меня не 

ждут! У-у-у! Нехорошие! Не пригожие! Сами веселитесь, а меня 

одну в лесу бросили….. Никакого уважения к женщине 



преклонного возраста. И смеются…, и веселятся… и ёлка у них…, 

и Дед мороз у них. Небось, ещё и сладостей ждут. А сладости – 

сплошные гадости! От них диатез бывает. Хотя, одну конфетку 

съесть можно …. мягкую, шоколадную, а то зубов то нет. Нет…они 

есть, только мало. Ох, бедная я, одино-о-о-ка-я-я-я!  

Баба Яга поет. Мелодия «Мой костер в тумане светит»  

1.Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету.  

   Про меня забыли дети, и оставили одну. 

 2. Я на праздник торопилась, собиралась, как могла. 

     Посмотрите, до чего же и стройна я, и модна.  

3. Я простая Бабка Ежка, прилетела с помелом.  

    Погощу у вас немножко, и вернусь в свой лес, в свой дом.  

4. Мне бы  кто - нибудь конфетку здесь у ёлки подарил.  

    Все конфетки только деткам, обо мне Мороз забыл.   

Подходит к Деду Морозу, грозит ему кулаком.  

Д.М. Что - то ты, старая, хитришь. Поколдуй немного и будет 

тебе не одна конфетка, а целый новогодний подарок. Да не забудь с 

ребятами поделиться! 

 Б.Я. Вообще-то я хитра, в смысле подлости нутра.  

         Но чавой – то мне сегодня не колдуется с утра.  

         Ой, чавой-то худо мне… Слышь, как хрумкает в спине? 

         Словом….раз такое дело – Я вообче на бюллютне!  

Д.М. Ну, тогда иди, и лечись. Иди, иди! А то от тебя один шум и 

беспорядок. 

 Б.Я. Я – фольклорный элемент! У меня есть документ.  

         Я вообче могу отседа улететь в любой момент! застенчиво  



         Хотя, если признаться, мне очень хочется остаться…  

Д.М. А это, уж, как ребята решат. Ну, что, оставим Бабулечку 

Ягулечку на нашем празднике?  

Дети: Да!  

Д.М. Тогда начинай делать добрые дела.  

Б.Я. Непривычная я к этому, Да уж ладно…в честь праздника 

такого с вами станцевать готова. Что, детишки, потанцуем? (в 

сторону загадочно) А потом и поколдуем….  

                                 Танец «Бабка Ёжка». 

Б.Я. Раз я вас повеселила, знать, подарок заслужила.  

Д.М. Пока я по лесу ходил, потерял их, обронил.  

        Коль поможешь – молодец! Тогда  получишь леденец!  

Б.Я. Да не так - то я и зла. Ну ка, где моя метла? Обращается к 

метле, поглаживает ее.         Эй, метелка, выручай, колдовать мне 

помогай! Обращается к детям: А вы не удивляйтесь! Ведь она у 

меня не простая, а волшебная. Только надо всем вместе её 

попросить волшебными словами: Ты, метёлочка, свети, и подарки 

нам найди! Б.Я. просит помочь Деда мороза и родителей. Баба Яга 

ищет  под стульчиками, возле зрителей, просит поднять ноги, 

ходит вокруг елки, и т.д. Выходит из зала,  оттуда кричит: Дед 

Мороз, моя метла что - то, кажется, нашла-а-а-! Ой, мешок тяжёлый 

очень…. Дотащить одной нет мочи.. 

 Д.М. (загадочно) Вы тихонько посидите, нас  с Ягою 

подождите. 

Дед Мороз с Бабой Ягой вносят в зал мешок с подарками.  

               Путь метла нам указала и подарки отыскала!  



              Ждут подарки вас, детишки, и девчонки, и мальчишки! 

             Ну и тебе, Б.Я, как обещал, помогла подарки найти! 

        Звучит весёлая музыка, Д.М. со снегурочкой и Б.Я. раздают 

подарки детям  

Д.М. Все подарки получили? Никого не позабыли? 

У нарядной ёлки пела детвора! Но прощаться с вами нам 

пришла пора. 

Б.Я.. До свиданья, дети, весёлых вам потех! 

Все вместе. С Новым годом всех! 

       Звучит музыка, Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга уходят.  

Ведущий. К нам на праздник через год Дед Мороз опять 

придёт! 

        А сейчас пришла пора  уходить нам, детвора. До свидания!                      


