
                     Новогодний утренник во 2 младшей    группе   «Колокольчик» 

                                                  «Шапочка Деда Мороза»_ 

Атрибуты: Три разные маленькие шапочки, шапочка под подарок,  костюмы 

снегурочки, мишки, зайчика, «снежки», погремушки. 

 Зал празднично украшен. Под ветвями елочки лежат маленькие яркие шапочки.  

В зал входят под музыку  воспитатели и дети и становятся вокруг елочки за руки.  

1.Песня:__________________________________________________________________ 

Ведущая:  

Нам  праздник чудесный зима принесла, 

 Зеленая елка к ребятам пришла. 

 Ее нарядили, игрушки повесили,  

 Станет у елочки всем очень весело! 

 Давайте, ребята, рассмотрим игрушки. 

 Висят они всюду до самой макушки! 

 

Ведущий. 

Подойдите, дети, ближе. 

Посмотрите выше, ниже. 

Сколько здесь висит игрушек, 

Разных шариков, хлопушек! 

Ребятишки, мы нарядили елку, и она стала еще наряднее, но знаете, что мы забыли 

сделать? Поздороваться с елкой. А как можно поздороваться с елкой? 

 

1.  Здравствуй, елочка лесная, 

     Серебристая, густая! 

     Ты под солнышком росла 

      И на праздник к нам пришла 

 

2.  Что за гостья к нам пришла, 

      Запах хвои принесла. 

      А на ней огни, гирлянды. 

      До чего ж они нарядны! 

 

 3.  Нарядилась ты на диво  

      Так нарядно, так красиво! 

       Вся в игрушках, фонарях, 

       Позолоте и огнях! 

Дети ! Здравствуй, дорогая елочка! 

 

Елка.Здравствуйте, мои друзья! 

Я росла в лесу дремучем, 

Где шумит метелица. 

Я всех стройней, нарядней, лучше, 

Я елочка-затейница. 

Вы будете со мной играть? 



Дети.Да! 

Елка.А петь? 

Ответ детей. 

А плясать? 

Ответ детей. 

А скучать? 

Ответ детей. 

Ведущий. 

Как нам весело сегодня, 

К нам елочка пришла 

С игрушками на ветках, 

Нарядна и светла. 

Крикнем дружно: раз, два, три… 

 

Все. Наша елочка гори! 

 

4.   Горит огнями елочка, 

       Под нею тени синие, 

       Колючие иголочки 

       Горят, сверкают инеем! 

 

5.     Игрушки разноцветные 

         Она для нас развесила. 

         И все глядят на елочку, 

         И всем сегодня весело! 

 

6.      Хорошо украшена, 

          Хорошо наряжена 

          Елочка смолистая,  

          стройная, душистая! 

 

7.    К нам в гости елочка пришла 

       И светится огнями. 

       Пускай друзья веселый час 

       Встречают вместе с нами. 

 

 8.   Под елкой спляшем и споем, 

       Ведь Новый год сегодня. 

       Смотрите все, а мы начнем  

        Наш праздник новогодний!  

 

9.     Хороводом встанем мы, 

         Песню все затянем мы 

         Хоровую, громкую, 

         Плясовую, звонкую! 



2.Песня:______________________________________________________________________ 

 

Дети садятся на места. 

Ведущая: (замечает под елочкой шапочку, поднимает ее) 

Ой, смотрите-ка, ребята, 

Что под елочкой лежит! 

Шапочка! Вот другая… (Поднимает с пола шапочки) 

А всего под елкой три! 

Ну-ка, детка, посмотрите, 

Может, ваша? Так берите!  (Ведущая обходит детей и взрослых, показывая находку, 

но никто не узнает своей шапочки). 

Кто ж у елочки плясал – 

Шапочку потерял? 

(Звучит музыка. Выходит зайчик.) 

Зайчик: Я под елочкой плясал 

Шапочку потерял. 

(Ведущая надевает шапочку на зайку.) 

Ведущая: 

Ой, правда это шапочка зайки! 

Шапочку получай, 

Ее больше не теряй! 

Зайка: 

Вот я, зайка в белой шубке, 

К вам на праздник прискакал. 

Опоздал я на минутку— 

Долго елочку искал. 

Замело в лесу дорожки, 

И пути не разобрать. 

Заблудились мои ножки — 

Как к ребятам добежать? 

Буду с вами веселиться, 

Хороводы заводить, 

А одним глазком коситься — 

Как бы в пасть не угодить! 

Есть для зайца обзывалки: 

И трусишка, и косой… 

А давайте в догонялки! 

Кто пойдет играть со мной? 

Игра с зайкой в догонялки. 

 

А давайте, малыши, для зайки песенку споем! Слушай зайка! 

3.Дети исполняют песенку: 

__________________________________________________________________________ 

 

 



Ведущая: (показывает вторую шапочку) 

Интересно, а чья вот эта шапочка? 

Кто еще здесь плясал, 

Шапочку потерял? 

Выходит под музыку Лисичка. 

Лисичка: 

Это я, лисичка здесь плясала, 

Шапочку потеряла. 

(Ведущая надевает на лисичку шапочку.) 

Ведущая: Ой, правда, это шапочка лисички! 

Шапочку получай, 

Ее больше не теряй! 

 Лисичка: 

Я — Лисичка в шубе рыжей, 

Хвост пушистый, золотой. 

Подходите-ка поближе, 

Полюбуйтесь, дети, мной! 

А пришла я веселиться, 

Не надеясь на улов. 

Кто идет со мной водиться? 

Подходи без лишних слов.  

Я лисичка рыжая,  

Самая красивая!  

Беспечная, игривая,  

Весёлая, счастливая!  

Пушистым хвостиком машу,  

Пою задорно и пляшу!  

Ведущая:   А давайте и наши зверята станцуют вместе с Зайкой и Лисичкой. 

4.Танец  зверей: 

 

Дети убегают на стульчики и садятся на места. 

Ведущая показывает третью шапочку. 

Ведущая: Смотрите, малыши, какая красивая шапочка!    Кто же ее потерял? 

Заходит Снегурочка. 

Снегурочка: Здесь я Снегурочка плясала  и шапочку потеряла. 

Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! Мы очень рады видеть тебя на нашем празднике! 

Снегурочка: Здравствуйте, малыши! Здравствуйте, взрослые! Я рада встрече с вами! 

Какие вы все сегодня красивые. 

Ведущая: Конечно красивые! Ведь у нас праздник елки! 

Снегурочка: Да, елка такая чудесная, пушистая! А разных игрушек на ней сколько ! 

(Показывает на елку). 

Висят здесь десять шариков, 

И двадцать пять фонариков, 

Восемь шишек золотых, 

Шесть сосулек голубых, 



Птичек тоже ровно шесть, 

Да всего не перечесть! 

 

Ведущая: Откуда ты это знаешь? 

Снегурочка: Сама елку наряжала - шапочку потеряла! 

Ведущая: (показывает шапочку) Не эту ли? 

Снегурочка: (радостно) Эту! Нашлась моя шапочка! 

Ведущая: Шапочку чтоб забрать песню спой-ка для ребят! 

Снегурочка: Спою я от души для вас малыши веселую песенку про елочку. 

Песня Снегурочки. «Все вокруг запорошила вьюга кутерьма…» 

 

Ведущая: Какая хорошая песня, правда, ребята, вам понравилась? 

 Снегурочка:  Я очень люблю петь и танцевать, а еще я люблю стихи про Новый  Год 

слушать. Ребята, а вы мне стихи расскажите? 

Ведущая: .Ну конечно же расскажут, они много стихов знают… 

 

10.  Снег, снег, снег, снег 

        Осыпает ветки. 

        На березе, на сосне 

        Снежные конфетки! 

 

11.  А на елочке у нас 

        Снег ненастоящий. 

        Но такой же, как в лесу, — 

        Белый и хрустящий! 

 

12.   Почему у нас в гостях 

        Елка в ярких огоньках. 

        Потому что к нам идет, 

        Зимний праздник Новый год. 

 

13.  У зеленой елочки 

        Красивые иголочки 

        И снизу до верхушки 

        Красивые игрушки. 

 

14.  Елочка не колись. 

        Стоит ли сердится,  

        Мы на праздник собрались, 

        Чтобы веселиться. 

 

 15.  День чудесный настает, 

         К нам приходит Новый Год. 

         Праздник смеха и затей, 

         Праздник сказки для детей. 



 

 

16  . Мы ждали этот праздник, 

         Когда же он придет. 

         Наш славный, наш нарядный 

         Веселый Новый Год. 

 

17.   Этот день мы ждали долго, 

         Не видались целый год. 

         Запевай, звени поделкой  

         Новогодний хоровод! 

 

Ведущая: 

А мы продолжаем наш праздник, 

В круг, ребята, станьте дружно, 

Приглашаю всех детей. 

Ведь сегодня очень нужно. 

Чтобы стало веселей! 

 

5.Хороводная:_____________________________________________________________ 

 

Снегурочка: Как у вас хорошо, весело. Только вот  где-то Дед Мороз запропастился. 

Давайте его позовем. 

 

 Ведущая: Дети, давайте все вместе позовем Дедушку Мороза. «Дедушка Мороз!». 

Дети зовут Деда Мороза. Выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз.   Здравствуйте, мои друзья! 

К вам спешил сегодня я. 

Пусть снежинки на ресницах, 

В бороде сверкает лед, 

С вами буду веселиться, 

Потому что новый год! 

 

С Новым годом! С Новым годом!   

Пусть вам счастье принесет 

Светлый, радостный, веселый, 

Долгожданный Новый год! 

    

С Новым Годом! С Новым Годом! 

С песней, елкой, хороводом, 

С бусами, хлопушками, 

 с новыми игрушками. 

 

 Всех на свете поздравляю, 



Всем я от души желаю, 

Чтоб ладоши хлопали, чтобы ноги топали,  

Чтобы дети улыбались, веселились и смеялись. 

6.Песня: «Шел веселый Дед Мороз…» 

(Д.Мороз и Снегурочка танцуют.) 

 

Дед Мороз. Ох устал я, 

Вы подуйте на меня, а не то растаю я.  

Принеси мне, внученька водички попить, холодной, студёной. 

(Снегурочка приносит большую чашку, отдаёт  Д.М.) 

 

 Снегурочка:Пей , Дед Мороз. 

(Дед Мороз делает вид, что пьёт, а сам дует в чашку. Оттуда  летит  «снежок» мелко 

нарезанные салфетки.) 

 

Снегурочка:Вот какой наш Дед Мороз холодный, даже воду заморозил. 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, наши ребята приготовили тебе стихотворения.  

Дети рассказывают стихи. 

 

 

18.  К нам приехал Дед Мороз, 

        Вместе с нами пляшет! 

        До чего же хорошо 

        Всем на елке нашей! 

 

19.   Дед Мороз, Дед Мороз! 

         Хорошо, что ты принес  

          В детский сад сегодня 

         Праздник Новогодний!  

 

20.    Дед Мороз собрал зверей 

          Мишку, зайку волка. 

          И привел из леса всех  

          В детский сад на елку. 

 

21.    Он к бровям нашим прирос, 

         Он залез к нам в валенки. 

         Говорят, он Дед Мороз, 

         А шалит, как маленький! 

  

22.    Он испортил кран с водой 

          В нашем умывальнике. 

          Говорят, он с бородой, 

         А шалит, как маленький! 



 

23.     Он рисует на окне 

           Звёзды, пальмы, шарики 

           Говорят ему 100 лет,  

           А шалит как маленький.  

 

Снегурочка: Молодцы, малыши! Теперь Дедушка Мороз давай порадуем детей 

подарками. 

 

Дед Мороз: Я бы рад, да только сложил я их в свою шапку, а шапку потерял. Что же 

делать? 

 

Снегурочка: Давайте попробуем найти  подарки Деда Мороза. Я знаю, они где-то 

здесь  потерялись. Сейчас я позову моих подружек –снежинок, чтоб они нам помогли. 

 

Дед Мороз: 

Мой посох волшебный, 

Снегурка, бери: 

Снежинок  под елкою в круг собери. 

Снегурочка: 

Слетайтесь, Снежинки, скорей в хоровод! 

Слетайтесь, подружки, - Снегурка зовет. 

(выходят девочки-снежинки) 

 

24. Мы снежинки, мы пушинки, 

      Покружиться мы не прочь. 

      Мы снежинки- балеринки, 

      Мы танцуем день и ночь. 

 

25. Встанем вместе мы в кружок - 

      Получается снежок. 

      Мы деревья побелили, 

      Крыши пухом замели. 

     Землю бархатом укрыли 

      И от стужи сберегли. 

 

26.  Как пушинки мы легки, 

       Нас колышут ветерки, 

       Белой стайкой мы летим, 

       Лечь на землю мы хотим. 

 

7.Танец снежинок.________________ 

Снегурочка обнаруживает под елкой шапочку – эта шапочка Деда Мороза, в ней 

лежат подарки для малышей. 

 



Снегурочка: Смотрите, что я нашла! Это же дедушкина шапочка! Какая тяжелая! 

Кажется в ней что-то лежит. Интересно, что бы это могло быть? (Заглядывает в 

шапочку) Да здесь подарки для ребят!  Молодцы малыши!  (Воспитатель показывает 

подарок. ) 

 

Снегурочка.  

             Приятно детям в Новый год  

             Водить у елки хоровод, 

             Читать стихи, резвиться, 

             Играть и веселиться! 

             Но все ж приятней, что скрывать,  

             Подарки Деда получать! 

 

Дед Мороз. Есть подарки, как же быть! 

                    Ох, люблю я их дарить! 

                    Хороши сегодня пляски, 

                    Пусть счастливым будет год, 

                    Не оставим без подарков 

                    Этот маленький народ! 

 

                    А сейчас все в круг вставайте,  

                    Дружно песню запевайте 

Песня:____________________________________________________________________ 

Дед Мороз:  Детки быстро подходите и подарки получите! 

                                       (Раздача подарков.) 

Снегурочка: Все подарки получили? 

                      Никого не позабыли? 

                      Будьте все здоровы! 

                      Пусть вас счастье ждет! 

                      Пусть веселым, радостным    

                      Будет Новый год! 

  

Дед Мороз.Вот и праздник новогодний  

                    Нам заканчивать пора! 

                    Много радости сегодня 

                    Вам желаю, детвора! 

                    Чтобы вы росли большими,  

                    Чтоб не знали вы забот. 

Снегурочка. 

                   А мы с дедушкой Морозом  

                   К вам вернёмся через год!  

                   До свидания! 

                     

 


