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Новогодний утренник 

Музыкальный руководитель Копылова М.К.                                      

                                  Волшебный сундучок. 

            Новогодний праздник в  средне –старших группах . 

Ведущая приглашает детей на праздник. 

Я приглашаю вас сегодня 

На праздник елки новогодней. 

 Дети и родители берутся за руки, проходят в группу, где 
наряжена елка. 

Исполняется хоровод «В лесу родилась елочка» Бекман. 

Ведущая. 

Вот пришла, ребята, елка   

К нам на праздник в детский сад. 

Огоньков, игрушек сколько 

Как красив ее наряд. 

Подойдите к елке ближе. 

Посмотрите выше, ниже. 

Сколько здесь на ней игрушек: 

Шишек, звездочек, хлопушек. 

Дети и взрослые рассматривают елку, читают стихи. 

• Наша елка велика, 
Наша елка высока. 
Выше папы, выше мамы 
Достает до потолка. 
 

• Елочку-красавицу                             



В гости пригласили. 
Елочку-красавицу 
Дружно нарядили. 

• Здравствуй, наша елочка, 
Здравствуй, Новый год! 
Каждый пусть у елочки 
Спляшет и споет. 

Дети и взрослые садятся на стульчики. 

Ведущая. 

Ребята, с нами вместе на елку пришла Снегурочка. 

Ведущая выводит к елке Снегурочку. 

- Снегурочка, ты к нам на елку пришла? 

- Да. 

- А что ты нам принесла? 

- Вот (достает из-под елки сундучок). 

Ведущая. 

Что же в этом сундучке? (Открывает). Да здесь же игрушки, про 
них, наверное, забыли. Давайте их на елку повесим. Вот первая 
игрушка зайка длинноухий (достает из сундука зайца). А наши 
мальчики превратились в зайчиков (мальчики надевают шапочки 
зайцев).  

Заяц. 

Мы белые зайчата 

Скакать умеем ловко. 

И в Новый год к вам в гости 

Пришли на эту елку. 

Зайцы танцуют. 

Ведущая достает следующую игрушку -  петрушку. 



Если здесь кому-то скучно, 

Нам позвать Петрушек нужно! 

Выбегают мальчики Петрушки. 

• Мы - веселые Петрушки 
В ярких красных колпаках. 
Мы – веселые Петрушки 
С погремушками в руках. 

Мальчики – петрушки танцуют. 

Ведущая достает еще одну игрушку – пингвина. 

- Вот маленький пингвинчик, он просится на елку. 

Выходит папа - Королевский пингвин. 

- Ну, пингвины, встаньте в ряд.  

Выходят мальчики – пингвины. 

- Я, пингвин – не один, 

Нас пингвинов, стая, 

Мы живем среди льдин 

И не замерзаем. 

Мальчики – пингвины танцуют вместе с папой – пингвином. 

Ведущая достает из сундучка снежок. 

- Пингвины нам в подарок принесли снежки, давайте с ними 
поиграем. 

Игра со снежками. 

Ведущая. 

Вот сколько снега намело, снежинки порхают кружатся. 

Снегурочка приглашает мам на танец Снежинок. 

Ведущая. 



Сундучок опустел, игрушки все на елке. 

И сейчас про елку споем мы песню звонко. 

Песня «Елочка» Красева. 

Звучит сказочная музыка. 

Ведущая. 

К нам из сказочной страны спешит волшебник, он хочет нам 
показать фокусы. 

Входит фокусник – волшебник, показывает детям фокусы. 

Ведущая. 

А сейчас я хочу загадать вам загадку. 

Песня – загадка «Дед Мороз» Николаева. 

Дети зовут Деда Мороза. 

Дед Мороз. 

Здравствуйте, а вот и я, 

С Новым годом вас, друзья. 

Всех, друзья, я поздравляю. 

Счастья, радости желаю. 

Что – то огоньки на вашей елочке не горят. 

Скажем все вместе волшебные слова. 

- Раз, два, три – елочка, гори! 

Дети и родители произносят волшебные слова. Огоньки на 
елочке зажигаются. 

Дед Мороз. 

- Давайте с вами поиграем, вставайте в круг и берегите свои руки. 

Я Дед Мороз – бородой оброс, заморожу ваши руки,…нос,… щеки. 



Ведущая. 

Дедушка Мороз, мы знаем как согреться, нужно танцевать. 

Приглашаем всех танцевать. 

«Зимняя пляска» Старокадомского. 

Дед Мороз. 

Вот как весело у вас, как я повеселился. За это пора вам подарки 
подарить. 

Дед Мороз раздает подарки. Поздравляет всех с Новым годом, 
прощается. 

 

 
 


