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Новогодний утренник 

Музыкальный руководитель Копылова М.К.                                      
 

Бал у Деда Мороза. 
(подготовительные группы) 

 
Под музыку выходят дети. 
 Хоровод «Елочка» Козловского. 
 
1.Наступает Новый год! 
  Что он детям принесет? 
  Звонкие льдинки, 
  Легкие снежинки. 
2.В Новый год- веселый смех, 
   Столько радости для всех. 
   И на елочке нарядной 
   Разноцветные гирлянды. 
3.Огоньков не сосчитать 
   Раз, два, три, четыре, пять. 
   Будем петь, танцевать 
   И подарки получать. 
4.Новогодние деньки! 
  Снег пушистый, колкий    
  Замигали огоньки  
  На зеленой елке. 
5.Наша елка велика, 
   Наша елка высока. 
   Выше папы, выше мамы- 
   Достает до потолка. 
6.Ах, какая елочка! 
   Хочется обнять, 
   Только бы иголочки 
   На минуту снять. 
7.Под Новый год, как в сказке, 
   Полным- полно чудес. 
   Спешат на поезд елки, 
   Покинув зимний лес. 
8.Подмигивают звезды 
   И водят хоровод, 
   И все это случается 
   Под Новый год. 



Дети под музыку садятся на стулья. 
Ведущая. В каждом царстве в каждом государстве раз в году наступает такая 
ночь, когда никто не удивляется чудесам, даже взрослые. Называется эта ночь 
Новогодней, потому что ложишься спать в старом году, а просыпаешься в 
новом. На Новый год приходят к детям Дед Мороз и Снегурочка, Белоснежка и 
Красная Шапочка и другие герои любимых сказок. Скоро и у нас наступит 
сказочная Новогодняя ночь.  
Под музыку появляется Ночь. 
 
Ночь.                   Здравствуйте, дети! Я лунная Ночь. 
                              Я Деду Морозу решила помочь. 
                              Со мною он добрую весть передал, 
                              Что всех детей приглашает на бал. 
 
                              Звездочки ко мне летите, 
                              Путь к Дед Морозу укажите. 
 
Звездочки.           Лишь только вечер настает. 
                              Мы в небе появляемся. 
                              Заводим дружный хоровод, 
                              С подружками встречаемся. 
«Танец Звездочек и Ночи» Пинегина. 
Ночь и Звездочки уходят за елку, садятся на стулья. 
Ведущая. 
Не просто найти дорогу к Деду Морозу, пошлем мы к нему самых смелых. 
Выходят мальчик и девочка. 
Отправляйтесь в дорогу, в царство Деда Мороза. 
Звучит «Песня о волшебниках» Гладкова.  
Мальчик и девочка обходят елку. 
Мальчик.             Все изменилось. Но почему? 
                               Где оказались с тобой? Не пойму! 
Девочка.               Мы с тобой попали в лес, 
                               Полный сказок и чудес!                 
Дети видят домик, подходят к нему. 
Мальчик. (показывает на домик): 
                                 А вот чей-то домик. 
                                 Красивый какой. 
Девочка.                 Стучись и входи, 
                                 Ну, а я за тобой. 
 
Три гнома выглядывают из-за елки, толкают друг друга, выбегают к 
Белоснежке, танцуют с ней. 
Белоснежка.  
                                Мой друг Понедельник, 
                                Где ваш колпачок? 



                                Ах, Вторник, 
                                У вас съехал бант на бочок. 
                                Среда! Ну куда же Четверг запропал? 
                                И нет остальных, а нам ехать на бал. 
Гномы.  
                                А когда? Куда? К кому? 
Белоснежка. 
                                На бал-маскарад, говорю вам всерьез. 
                                Нас всех приглашает к себе Дед Мороз. 
Белоснежка и гномы убегают. 
Девочка. (обращается к мальчику) 
                                Давай поспешим, 
                                Нам успеть надо в срок. 
Из-за елки выбегает Красная Шапочка. 
Красная Шапочка.         
                               Что за девочка идет, 
                               Песенку в лесу поет? 
                               В руках ее корзинка 
                               Со сладким пирожком, 
                               Она в деревню к бабушке 
                               Отправилась пешком. 
Выбегает волк.                             
                              Бабушки, не бойтесь,  
                              Мамы, успокойтесь! 
                              Я не злой, не злой совсем, 
                              Ваших девочек не съем, 
                              Я живу не в чаще, 
                              Я не настоящий. 
Волк и Красная Шапочка танцуют уходят. 
Появляется Метель, закрывает детям дорогу. 
Метель                Ха-ха-ха! На бал спешат 
                              Двое маленьких ребят. 
                              Вас сейчас я напугаю 
                              Вас я снегом завалю. 
Мальчик и девочка. 
                              А мы не боимся и дальше пойдем! 
Метель. 
                              К Деду в гости!? 
                              Вдруг он болен? 
                              Вдруг он будет не доволен? 
Мальчик. 
                              Нет, Дедушка добрый. 
                              Он ждет всех ребят. 
Метель. 
                              Всех ребят, всех ребят. 



                              Замету я всех подряд: 
                              И тропинки и дорожки 
                              Вы заблудитесь немножко. 
                              По лесу поплутаете, глядишь, и опоздаете. 
«Танец Метели с девочками снежинками» Делиб.                               
Появляется Винни-Пух и Пятачок. 
Пятачок.    
                              Эй! Винни, смотри, мы здесь не одни. 
Винни-Пух. 
                               Похоже, как и мы, заблудились они. 
Девочка. 
                               Ой, Пятачок, а вы тоже на бал? 
Пятачок. 
                               Вот Пух говорит-будет бал-карнавал. 
Винни-Пух. 
                               Главное, чтоб аппетит не пропал! 
Мальчик. 
                               Как бы, ребята, нам не опоздать. 
Пятачок. 
                               Да, верно. 
Винни-Пух. 
                               Видать, будем вместе плутать. 
Идут вокруг елки. Выходит Емеля, поет песню. 
Емеля. 
                               Что, ребята, приуныли? 
                               Аль все песни позабыли? 
Девочка. 
                               Здравствуй, здравствуй, друг Емеля. 
                               Мы бы песню тебе спели, 
                               Да вот сбились мы с пути. 
                               Покажи, куда идти? 
 
Емеля.                  Эка невидаль-задача! 
                              Так, ребята, это значит 
                               Вам сейчас идти за мной 
                               Дед вон там живет, вон там 
                               По моим прошу следам. 
Емеля идет за елку, дети за ним. Под музыку выходит лиса Алиса и кот 
Базилио. У Базилио - авоська, в которой лежит книга. 
Алиса. 
                               Ой, да что вы? 
                               Да куда вы? 
                               Пропадете, господа, вы! 
                               Ведь Емеля- баламут 
Базилио.               Кочегар, злодей и плут! 



 
Алиса.                   
                               Пропадете вы, детишки! 
                               Глянь, Базилио, по книжке. 
Базилио достает книгу, читает. 
Базилио. 
                               Вот он, вот короткий путь, 
                               Надо чуточку свернуть. 
Произнося слова, Базилио идет по залу, за ним идут дети. Алиса отстает, 
обращается к зрителям. 
Алиса. 
                               Ловко мы их провели! 
                               Они в болото побрели. 
Звучит песня Бабы-Яги. Появляется Баба-Яга и Леший. 
 
Баба-Яга. 
                               Пусть в меня грозой бабахнет! 
                               Человечьим духом пахнет! 
Леший. 
                               Что ты, старая, откуда? 
                               Ты чихаешь от простуды. 
                               Ой, и правда! 
                               Что им скажем? 
Баба-Яга (грозит кулаком) 
                               Вот мы им сейчас покажем! 
Леший. 
                               Что покажем и когда? 
                               Нам с тобой грозит беда! 
                               Уносить пора нам ноги, 
                               Вон ребята уж в дороге. 
Баба-Яга и Леший танцуют, убегают.  
Мальчик. 
                               Так, сюда... 
                               Здесь-осторожно: 
                               Тут коряга. Вот дорожка. 
                               Ну, вперед. Уже немножко 
                               Нам осталось до дворца. 
Все берутся за руки, собираясь в путь, но появляется Снежная Королева. 
Снежная Королева. 
                                Я Королева Снежная, 
                                Прекрасная и нежная. 
                                Я ледяная красота. 
                                Зачем нужна вам доброта? 
                                К Морозу, дети, не ходите, 
                                За мной на саночках летите. 



Девочка. 
                                Нет, нет, не слушайте ее! 
Снежная Королева. 
                                 Стой! Это дело не твое. 
                                 Вам вместо сердца дам я льдышку: 
                                 Девчонок будут бить мальчишки, 
                                 Девчонки будут их дразнить.... 
                                 Мы вечно в злобе будем жить. 
Звучит музыка, появляется Снегурочка. 
                                 Королева! Прекратите! 
                                 И так больше не шутите. 
                                 Ведь злому очень трудно жить: 
                                 Никто не хочет с ним дружить, 
                                 И красота сгорит от злости. 
                                 Пойдемте лучше с нами в гости. 
                                 И всех, кто к нам сюда попал, 
                                 Прошу на новогодний бал! 
                                 Собирайтесь гости в зал 
                                 На веселый карнавал! 
                                 Елка в круг нас приглашает, 
                                 Новогодний час настал! 
Все дети берутся за руки идут вокруг елки.  
                       «Карнавальная» Л.Олифировой. 
Дети по очереди. 
1.В этот добрый, светлый час 
   Карнавал позвал всех нас. 
2.Сколько здесь героев сказок 
   И веселых пестрых масок. 
3.Сколько здесь друзей, подруг, 
   Мам и пап собралось вдруг. 
4.С Новым годом поздравляем 
   Всех пришедших в этот зал. 
Все: Начинаем, начинаем 
        Новогодний карнавал!      
Снегурочка. 
                                 Опять снежок тропинки заметает. 
                                 Кого же здесь, ребята, не хватает? 
                                 А это, празднику-угроза. 
                                 Нам не хватает.... 
Все.                          Деда Мороза! 
Дети поют песню «Дед Мороз» Олифировой. 
 
Дед Мороз. 
                                 Здравствуйте, а вот и я!! 
                                 С Новым Годом вас друзья! 



                                 Я вас, дети, поздравляю, 
                                 Счастья, радости желаю. 
                                 Чтоб росли вы и умнели. 
                                 Веселились, песни пели, 
                                 Чтоб всегда звенел ваш смех! 
                                 С Новым годом всех, всех, всех! 
 
Снегурочка:  
— Наша елка так красива, 
Так нарядна и стройна! 
Дед Мороз, но почему же 
Без огней стоит она? 
 
Дед Мороз: 
— Эту мы беду исправим, 
Все огни гореть заставим! 
Скажем дружно: «Раз! Два! Три! 
Наша елочка, свети!» 
Дети повторяют слова, но огоньки не зажигаются. 
 
Дед Мороз: — Прокричали мы без толку, не проснулась наша елка! 
Снегурочка: — Значит, кто-то не кричал, кто-то, видно, промолчал! 
Дед Мороз: — Ну-ка, крикнем еще раз громче, веселее! 
Дети (хором): — Раз, два, три! Елочка, свети! 
На елке вспыхивают огоньки. 
 
Дед Мороз: 
— Елка светится, искрится, 
Будем, дети, веселиться! 
Дружно пляску начинайте! 
Песню вашу исполняйте 
Дети водят хоровод «Новогодний хоровод» Островского. 
Дед Мороз. А сейчас мы поиграем, 
                     Кто тут смелый мы узнаем. 
Проводится игра «Заморожу»  
Дети весело скачут под музыку вокруг елки. Дед Мороз ходит в центре круга. 
Дед Мороз. Как подую, засвищу, 
                     Всех в снежинки (в сосульки, в льдинки) превращу.  
Дети замирают в позах снежинок, сосулек, льдинок.   
 Ведущая. Дедушка Мороз, а попробуй снежный ком догнать. 
                              Игра «Догони снежок». 
Дети передают снежный ком, Дед Мороз пытается его догнать. 
Дед Мороз. 
                                   Снежный ком мне не догнать, 
                                   Что же делать мне?.. 



Дети.                          Плясать! 
Дед Мороз 
                                    Я спляшу, а вы сыграйте. 
                                    Инструменты разбирайте. 
Дед Мороз пляшет, дети играют на шумовых инструментах.  
Дед Мороз. У меня для вас есть игра, чтобы в нее играть, нужно быть очень          
внимательным и дружно отвечать на вопрос: «Что висит на  новогодней 
елке?» 
Дед Мороз. 
 Что висит на елке? 
-Зайчики из ваты? 
-Да! 
-Плитки-шоколадки? 
-Да! 
-Конфетки, мармеладки? 
-Да 
-Детские кроватки? 
…............................ 
-Яркие картинки? 
-Да! 
-Белые снежинки? 
-Да! 
-Рваные ботинки? 
….......................... 
-Бусинки, хлопушки? 
-Да! 
-Старые подушки? 
…............................ 
 
-Еловые шишки? 
-Да! 
-Картонные мишки? 
-Да! 
-Стеклянные зайчишки? 
-Да! 
-Тетрадки и книжки? 
…............................. 
-Яркие игрушки? 
-Да! 
-Бусы и хлопушки? 
-Да! 
-Картонные зверушки? 
-Да! 
-Разбитые кружки? 
…............................... 



-Разноцветные шары? 
-Да! 
-Много яркой мишуры? 
-Да! 
-Мошки да комары? 
….............................. 
-Зеленые иголки? 
-Да! 
-Душистая смолка? 
-Да! 
-Стеклянная пчелка? 
-Да! 
-Старая метелка? 
…............................. 
Дети поют песню «Дед Мороз» В. Семенова.  
 
Дед Мороз. 
Есть для вас еще игра.  
Снежки скорее разбирайте, 
И свой снежок не прозевайте. 
Снегурочка раздает детям снежки. Каждый ребенок кладет снежок около ног. 
Звучит плясовая, дети и Дед Мороз со Снегурочкой танцуют. С окончанием 
музыки дети должны быстро взять свой снежок. Дед Мороз пытается снежок 
забрать.  
Дед Мороз. 
                     Мы с вами танцевали, 
                     Мы пели и играли, водили хоровод. 
                     Какой у нас веселый, прекрасный Новый год 
 Сейчас можно вам и подарки подарить. А куда же я их положил, совсем забыл        
старый. Ну ничего, мое волшебное зеркало нам поможет. 
Сюрпризный момент с зеркалом. 
                     Дед Мороз раздает подарки. 
 
Дед Мороз. У нарядной елки пела детвора, 
                     Но прощаться с вами 
                     Мне пришла пора. 
                     До свиданья, дети, веселых вам потех! 
                     До свиданья, мамы, папы! 
                                     С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!  
 
 
 


