Сценарий Новогоднего утренника
Цель: организация Новогоднего праздника для детей.
Возраст детей: 3-7 лет
Место проведения: ЦДТ «Металлург»
Оборудование: фортепиано, магнитофон, электронные носители.
Ход мероприятия
Действующие лица: Ведущий, Снегурочка, Дед Мороз, Заяц, Лиса, Медведь, гномы.
Дети вошли в зал, встали около елки.
Ведущий: Что за гостья к нам пришла?
А за ней огни гирлянды,
До чего ж она нарядна!
Вместе с нею к нам идет
Зимний праздник – Новый год! (вместе).
Дети:
1. Елка в праздник нарядилась,
Огоньками засветилась.
Как они горят, сверкают,
Всех на праздник приглашают.
2. У зеленой елочки
Красивые иголочки,
И снизу до верхушки
Красивые игрушки.
3. Будем весело плясать,
Будем песни распевать,
Чтобы елка захотела
В гости к нам придти опять!
4. Когда веселые снежинки
Вдруг полетят к земле с небес
И спрячут улицы, тропинки,
Укроют речку, поле, лес,
Скажу я, стоя у окна:
«Смотрите, вот пришла зима».
Ведущий: Ребята, а Вы рады Зиме?
Зима тоже всем вам рада –
Так весело кругом,
Давайте, мы ребята,
Про зиму песенку споем.
Песня о Зиме («Пришла зима»)
Ведущий: Ребята, а теперь, а теперь давайте поиграем с нашей елочкой.
Все: Наша елочка стоит.
Огоньками вся горит!
А притопнут каблучки –
И погасли огоньки.
Ведущий: Ой, смотрите, елочка испугалась нас, и огоньки на ней погасли.

Давайте поможем ей. Скажем волшебные слова:
Хлопай, хлопай – говори!
Наша елочка гори!
Елочка загорается.
Ведущий: Мы все на елочку любуемся сегодня.
Она нам дарит нежный аромат,
И самый лучший праздник новогодний,
Приходит с нею в детский сад.
Песня о Ёлочке («Наша ёлка»)
Ведущий: А теперь мы посидим,
И на елку поглядим
Возле елки новогодней,
Чудеса случаются.
Вот сейчас и в нашем зале,
Сказка начинается.
Входит Снегурочка
Снегурочка: Здравствуйте, ребята!
Вы меня узнали?
Я снегурочка!
Я к вам пришла
Из сказки зимней.
Я вся из снега, серебра.
Мои друзья – метель и вьюга
Я всех люблю, ко всем добра.
Ведущий: Слетайтесь, снежинки скорей в хоровод, слетайтесь скорее, Снегурка зовёт!
Песня – танец снежинок
Ведущий: А в это время шла по лесу Красная Шапочка. Идет она, любуется
Заснеженными елочками, и вдруг выбегает ей навстречу заяц и плачет:
Заяц: З- ууу (плачет заяц)
Красная шапочка: Почему ты плачешь, заинька?
Заяц: Хитрая лиса меня из моего дома выгнала.
Лиса: Я лисичка, я плутовка,
Золоченная головка.
Хорошо здесь жить одной,
Этот домик теперь мой
Красная шапочка: Не печалься, заинька
Мы поможет тебе выгнать
Хитрую лисичку из домика.
Снегурочка: Красная шапочка, давай позовем к нашему зайчику его
Друзей – зайчат. Их много, может лиса их испугается и убежит из домика.
Красная Шапочка: Давай, Снегурочка. Раз попал заяц в беду,
Его друзей я позову.
Эй, зайчата выбегайте, друга зайца выручайте!
Выбегают зайчата (песня-танец зайчат)
Красная Шапочка (подходит к зайцу, тот плачет):
-Не плач заинька, прогоним мы лису!

Снегурочка: Позову-ка я медведя на помощь!
Миша, Мишенька, медведь!
Ты оставь свою берлогу,
Выходи к нам на подмогу.
Медведь: Если только я смогу,
Непременно помогу,
Ведь по сказке знают все,
Мы дадим отпор лисе.
Медведь подходит к дому
Медведь: Эй, лисица, отвори!
Скорей из дома уходи!
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам.
Заяц: Никто не сможет прогнать Лису из моего дома.
Красная шапочка: Я знаю! Кто поможет тебе. Это гномики!
Выходят гномики. Песня «Пестрый колпачек»
Снегурочка: Гномики, доставайте скорее ваши волшебные палочки, прогоните лису!
Гномики подходят к домику и машут палочками.
Лиса: Я виновата, я хитра,
Но вы простите, уж меня!
Заяц: Большое спасибо!
Домик опять мой.
Ведущий: А теперь, ребята, скажите, кого не хватает у нас на празднике? Где же наш
Дедушка Мороз? Давайте его все дружно позовем!
Все: Дед Мороз! Дед мороз!
Выход Деда Мороза.
Дед Мороз зажигает Ёлку. Хоровод « В лесу родилась Ёлочка». Игра « Давайте всё делать
как я». Дети садятся на стулья. Дед Мороз загадывает загадки.
Ведущий: Дед Мороз, посиди под ёлочкой, отдохни,
А ребята тебе стихи почитают.
Стихи детей.
Игры деда мороза.
Раздача подарков.
Выход из зала
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