
Новогодний утренник в подготовительной группе 2016 год 

 

Роли: взрослые - Зима, Снегурочка, Баба Яга, Емеля, Мешок. 

          дети -  

Дети заходят в зал, встают вокруг елки. Заходит Зима под музыку. 

Зима: Снег кружит и стелется 

Улица бела, я - Зима-метелица 

В гости к вам пришла. 

Здравствуйте мои друзья 

Встрече с вами рада я. 

Все готово, дети в сборе, 

Елка в праздничном уборе, 

Так чего же дальше ждать? 

Надо праздник начинать! 

Герман: В день хороший, новогодний 

Пусть звенит веселый смех 

С Новым годом! С новым годом! 

Мы спешим поздравить всех! 

Полина: Машет веткою мохнатой Нам веселый новый год. 

Знают, знают все ребята, 

Это праздник у ворот. 

Егор: Скоро вместе с нами будет - 

Наш любимый Дед Мороз, 

Никого он не забудет, 

Привезет подарков воз! 



Ульяна: Со снегурочкою вместе, 

Заведем мы хоровод, 

Слушай, елка наши песни 

Здравствуй, здравстуй новый год! 

МАКАР: Водить мы будем хорорвод 

Вокруг нарядной елки  

И дружно всиретим новый год 

Веселой песней звонкой! 

Песня:  

   1)В просторном светлом зале 

      Мы елку украшали    ( хоровод) 

      Приветливо и ярко  (идут к елке) 

      Огни на ней горят    (назад) 

      А Дед Мороз на праздник  (2 хлопка, з притопа) 

      Принес игрушек разных (2 хлопка, 3 притопа) 

      И шутками и песней  ((кружатся парами лодочкой) 

      Он веселит ребят. 

Да-да-да, да-да-да (3 хлопка у щечек) 

Он веселит ребят (2 раза скользящие хлопки) 2 раза 

2) Летят, летят снежинки  (хоровод) 

     Пушинки холодинки   (хоровод) 

    И весело кружатся 

    И падают на мех 

    Мы новый год встречаем 

    Танцуем и играем 

    И елочкой нарядной 

   Звенит веселый смех 

Да-да-да, да-да-да (2 хлопка у щечек) 

Звенит веселый смех (2 раза скользящие хлопки) (2 раза) 

3) Снегурочки, лисички 

    Бельчата и синички, 

    Зайчата, медвежата 

    И Петушок и кот 

    На празднике чудесном 

    Мы запеваем песню 

    Ты всем приносишь радость 

    Веселый Новый год 

   Да-дада, да-да-да, Веселый Новый год! (2 раза) 



 

Зима: В этом зале праздничном  

В зимний день прекрасный  

Дети все: Поздравляем с Новым годом! 

Зима: И желаем - 

Дети: Счастья 

Зима: А веселится весь народ, это праздник -  

Дети:  Новый год! 

Зима: На дворе мороз крепчает, нос румянит, щеки жжет 

А мы с вами здесь встречаем развеселый 

Дети: Новый год! 

Тимофей: К нам целый год на праздник собиралась 

Зеленая красавица лесов 

Потом тихонько наряжалась, 

И вот теперь наряд ее готов. 

Алексей: Мы все на елочку любуемся сегодня, 

Она нам дарит нежный аромат, 

И самый лучший праздник новогодний 

Приходит вместе с нею в детский сад 

Савелий: Когда бенгальские огни сияют, 

Когда хлопушек раздается  гром 

Когда друг друга поздравляют, 

С Новым годом! С Новым годом! 

 

Хоровод «К нам приходит Новый год». 

1. Хорошо, что каждый год   (Хоровод) 

К нам приходит Новый год 



Зажигает нашу елку (к елочке) 

И заводит хоровод (от елочки) 

Муз.проигрыш – хлопки у щечек 

Припев: 

Если танца будет мало  (ковырялочка на месте правой ногой) 

Есть у танца) поворот  (ковырялочка левой ногой, поворот 

Мы станцуем все сначала 

А потом наоборот   (движения повторяются) 

2. Ну- ка шире, шире круг 

Выходи скорее друг 

Веселей в ладоши хлопай 

Не жалей сегодня рук 

Припев и движения те же. 

3. Мы под елочкой плясать 

Можем целых три часа 

И ни сколько не устанем 

Вот такие чудеса 

Припев и движения те же 

Проигрыш – хлопки у щечек. 

 

Зима: Загадайте желания скорей 

           Новый год уж стоит у дверей 

           К нашей елочке мы подойдем 

           И свои желания шепнем 

(Дети подходят к елке, шепчут желания, бросают снежинки на нее и 

елочка зажигается) 

Зима: Я приглашаю вас в снежное царство, проходите дети, 

присаживайтесь. 

(Дети садятся, гаснет свет ) 

Зима: Что такое, что случилось? 

(и снова зажигается. В это время вбегает под музыку Баба Яга и бегает 

вокруг елки, причитает, злится) 

Б.Я.: Это моя елка!!!! Я ее еще в тои году высмотрела для своей дочки. 

А эту елку сюда привезли? Вот я вам! Всех заколдую! Ишь обрались 

все тут!  Чего вам всем тут надо? 

Зима: Ай-яй-яй, как Вам не стыдно! Мы Новый год здесь встречаем! 

Б.Я.: Чевось, чевось встречаете? 

Дети: Новый год! 



Б.Я.: Ну хватит , хватит, я и слушать ничего не желаю. Или эта елка 

моя, или ее заколдую, и она навсегда погаснет! Вот! И Дед Мороз сюда 

никогда не придет. А подарки вам не достанутся! 

Зима: Ребята, что делать: Отдавать? 

Дети: Неееет. 

Б.Я. Что же мне делать то? Что же мне делать ? Ага, придумала! 

- А ну, стройсь! За мной шагом марш! Колдовскую песню запевай! 

(Дети строятся за Б.Я. идут вокруг елки) 

Мы Ежки, ежки, ежки 

На елку мы идем 

Веселья мы не любим, 

С ребятами не дружим 

А делаем лишь зло! 

Чухара-мухара 

Мухара-чухара! 

Раз-два-три, 

Три –два-раз! 

Свет погас! 

(Огоньки на елке гаснут) 

Б.Я.: Ну вот и все готово! Как я вас провела то! Как миленькие помогли 

мне ребятушки погасить елку то! Не мне, то так и не вам! 

Зима: Не может быть! Как это мы ребята повелись то на это 

колдовство? Неужели огоньки на елке не загорятся? 

Б.Я.: Даже не старайтесь. Ни чего не получится! 

Нууууу, мооооожет, если вы поиграете со мной…..  

Зима: Ну, что ж! Все ребята у нас смелые и дружные! Попробуем? 

Исправлять надо же то, что наделали. 

-  Игра «Бег на метлах». 

- Игра «Догони лучик света» - свет выключается, Б.Я. светит 

фонариком, а несколько детей должны догнать лучик света. Б.Я. 

издевается, на стену, пол, на зрителей и потолок светит. 

Б,я.: А загадки еще отгадать сможете? 

1. Он живет совсем немного, 

А сейчас ждет у порога. 

Кто в двенадцать к нам войдет? 

Ну конечно   (Новый год) 

2. К нам домой под новый год 

Кто-то из лесу придет 

Вся пушистая в иголка 



А зовут ту гостью  (Елка) 

3. Он и добрый, он и строгий 

Бородою весь зарос, 

Красноносый, краснощекий, 

Кто же это? (Д.М.) 

Б.Я.: Отгадали. Не может быть! 

Зима: Ну, все конец вашему колдовству, слышу как сюда  Дед 

Мороз спешит! 

Б.Я.: А я так хотела праздновать Новый год у елки. Эхе-хе, 

просчиталась я, нынче дети пошли не те….Вы как хотите, а я ухожу. 

Вредные мальчишки и девчонки! Не смогла я забрать у вас елку. А 

Деду Морозу, я сейчас запутаю дорогу к вам, он заблудится и 

подарки вам не принесет.  

(Б.Я убегает) 

Зима: Ну, вот ребята, опять Баба Яга грозится, что Д.М. не придет к 

нам на праздник. Надо предупредить его и поторопить. Ну-ка 

часики мои, помогите своим танцем в этом нам!  

(Танец часиков) 

Зима: А теперь давайте все вместе позовем Д.М., чтобы он не сбился 

с пути! 

Дети: Д.М., Снегурочка! 

(Под музыку вбегает Новогодний Мешок) 

Мешок: С Новым годом! С Новым годом! 

Как друзья мои я рад, 

Что от дедушки мороза, 

Прибежал я в детский сад! 

Я, Мешочек Новогодний! 

Люблю на праздниках бывать. 

Люблю я петь и веселиться 

Люблю с ребятами играть. 

Зима: Ой, мешок, не ожидала. 

Как же ты сюда попал? 

Ты без Дедушки Мороза? 

Где же Дедушка пропал? 

Мешок: Я без дедушки пришел, 

Я от дедушки ушел. 

Он мен всегда терял, 

То под елкой забывал, 

То в снежный ком. 



А то в сосульку 

Меня ребята, превращал! 

Я на праздник попадал, 

А веселья не видал, 

Не смеялся, не играл 

Возле елки не плясал. 

Ну а в этот Новый год. 

Будет все наоборот! 

(Мешок подходит к елке)  

Мешок: Как волшебно здесь у вас 

Поиграть хочу сейчас. 

Буду с вами я играть, 

Буду вас сейчас искать. 

Колокольчики возьмите 

Ими звонко вы звоните. 

А я буду всех искать 

На танец к елке приглашать. 

(Игра «Жмурки с колокольчиками». Зучит веселая музыка, все дети 

с колокольчиками бегают в разных направлениях, Мешок стоит на 

месте. Музыка останавливается, дети застывают на месте и звенят. 

Мешок идет на звон, до кого дотронулся, те идут к елке, встают в 

круг. 

Мешок: Молодцы ребятки, а теперь спляшем задорный танец вокруг 

елочки красавицы. (Танец ) 

Мешок: Сам подарки я вручал, 

Но никогда не получал. 

Пусть нежно музыка здесь льется 

И песня чудная поется 

Зима: Для тебя мешочек дети в подарок споют песню «Белые 

снежинки». 

(сл.Игорь Шаферан, муз.Геннадий Гладков) 

1. Белые снежинки кружатся с утра   (хоровод) 

Выросли сугробы посреди двора ((В круг из уруга) 

Стала от снежинок улица светлей   (пятка, носок) 

Только одеваться нужно потеплей (Фонарики кругом) 

2. Просто не возможно зиму не любить 

Скоро будем бабу снежную лепить 

Если на прогулке в снег мы упадем 

Встанем, отряхнемся и опять пойдем! 



3. Привезут из леса елку в детский сад 

Дед Мороз поздравит с праздником ребят. 

Десять раз в неделю мы считаем дни 

Чтоб зажглись скорее яркие огни. 

(Дети садятся на места) 

( Из-за елки выглядывает Б.Я., выходит) 

Мешок:  Здравствуй Бабушка Яга! Как здоровье, как дела7 

Б.Я.: Это что еще за птица? Не снегирь и не лисица? 

Мешок: Я мешочек новогодний 

Прибежал сюда сегодня 

Веселиться и играть 

Вместе новый год встречать! 

Б.Я.: Эх, мешочек новогодний, 

В нем подарков целый воз 

Как я рада этой встрече, 

Ну, спасибо Д.М.. 

( шепотом) 

Всех я здесь перехитрю 

И мешочек украду 

И веселый новый год 

В детский сад ваш не придет 

(Б.Я. утаскивает мешок из зала) 

Зима: Что же делать? Мешок украли, елку нашу заколдовали, 

надо срочно Д.М. позвать на помощь! Давайте снова звать Д.М.! 

Дети: Д.М.! Снегурочка! 

Под музыку входят Д.М. и снегурочка. 

Д.М. Ого-го-го! Спешу, спешу! 

Здравствуйте дорогие ребята! 

С наступающим вас праздником! 

Я летел на крыльях ветра 

Много тысяч километров, 

Над замерзшими морями, 

Над полями, над лесами, 

Потому что у ворот 

К вам стучится Новый год! 

Снегурочка: Сегодня, ребята, на празднике нашем 

Мы с вами споем, поиграем и попляшем, 

Чтоб были кругом лишь счастливые лица 

Мы буди сегодня друзья веселиться. 



Дедушка, Елка грустная стоит, 

Почему-то не горит? 

Дети: Б.Я. ее заколдовала и мешок с подарками украла. 

Д.М. Д.М.: Ничего, с ней я сейчас разберусь. Но чтобы ее 

победить, Нужно нам волшебство совершить. Кто же сможет нам 

помочь? 

Снегурочка: Д.М., давайте позовем на помощь Емелю. Может 

быть он нам поможет? 

Д.М. Придется нам его позвать! Крикнем: раз, два, три, к нам 

Емеля выходи! 

(Выходит Емеля с коромыслом на плече, из ведра выглядывает 

Щука) 

Д.М.     О! Вот и Емеля! 

Емеля: Ты Морозушко-Мороз! 

Ты Емелю не морозь. 

- Здравствуйте люди добрые! 

Снегурочка: Ой, Емелюшка. Да ты ничего не знаешь… 

Емеля: Что случилось, ребята? 

Дети: Б.Я. подарки украла, елку заколдовала! 

Емеля: Ох старая колдунья, Но ничего не горюйте! Сейчас мы подарки 

возвернем, огоньки на елочке зажжем. «По щучьему веленью, По моему 

хотенью, Явись кА сюда Баба Яга! 

(Баба Яга пятится задом из зрительного зала) 

Б.Я.:   Ой, сил нету, Ой, тянет кто-то! Ой. Не могу! 

Емеля: Вот ты и попалась! Ты зачем у детей подарки украла, на елке огоньки 

заколдовала?  

Б.Я.:   Что ты, Емелюшка, Я пошутила, пошутила я миленькай! (Гладит его). 

А ты уже разгневался на меня касатик, не серчай, сейчас все возверну! 

(Задумывается). Ой, заклинание забыла. Ой. И не вспомнить никак! Я ведь 

уже бабуля. Мне 200 годков почитай. 

Емеля: А ну Бабка не выдумывай, Все равно тебе мы не верим! 



Б.Я.:   Ну-да, ну-да! Аааааа,.. сейчас вспомню (пятится к двери, пытается 

сбежать) 

Емеля: Ах ты, бабка так, придется тебе помочь с твоей памятью…. 

Как по щучьему веленью 

По моему хотенью 

Говори Бабка заклинание 

Б.Я.: (как в гипнозе)  Чухара-мухара, Мухара-чухара! Раз-два-три, три-два-

раз! Свет гори! (елочка зажигается). 

Емеля:   Ну вот и огоньки загорелись. Ну а ты бабка пойдем кА покажешь 

мне, где подарки спрятала. Как по щучьему веленью, Как по моему хотенью 

Отправляйся Баба Яга в лес.  

(Баба яга кружась уходит из зала). 

Д.М.  Мы не зря старались с вами! 

Елка вспыхнула огнями, 

Снегурочка: Хорошо, когда елка горит! 

Хорошо, когда песня звучит! 

Встанем все мы в хоровод, 

Выходи скорей народ! (Дети встают в круг перед елкой) 

Песня «Новый год у ворот». Сл.В.Графчиковой , муз.Е.Дучникова. 

1. Слышишь, кто-то идет  (хоровод) 

К нам спешит по лесенке 

И тихонько поет 

Праздничную песенку? 

Постучится в окно (Идут в центр круга) 

Постоит и спрячется (топают на месте) 

Это Дедушка Мороз (Идут от центра в большой круг) 

С нами дурачится (топают на месте) 

Он трудился весь год (ножки на носок вперед поочередно) 

Чтоб без опоздания 

В новогоднюю ночь (фонарики кружение на месте) 

Все сбылись желания. 



Этот праздник чудес  (скользяшки) 

Детям очень нравится, 

Без подарков никто (хлопки над головой) 

Точно не останется! 

Припев: 

Вновь снежинок хоровод (боковой галоп на право) 

Закружит на улице 

Кто-то ходит у ворот, 

Сердится, ворчит, 

Видно это Новый год (кружатся лодочкой) 

Бродит за околицей 

Ярко в нашем доме 

Елочка горит. 

2. Дед Мороз весь наш дом (хоровод) 

Разукрасит инеем 

На окошках узор 

Аварелью синею, 

Новый год настанет (идут в центр круга) 

Бьют часы с кукушкою (топают на месте) 

И сверкает салют (идут от центра) 

Звонкими хлопушками (топают на месте) 

Пусть огнями горит (ножки на носок вперед поочередно) 

Елочка-красавица  

В новогоднюю ночь (фонарики кружение на месте) 

Нам нельзя печалиться 

Этот праздник чудес (скользяшки) 

Нам не даст соскучиться, 

Все желания, мечты (хлопки над головой) 

Непременно сбудутся. 

Припев тот же. 

Снегурочка: Д.М., поиграй с детьми! 

Д.М.  Отчего ж не поиграть! Поиграю! 

 

Песня-шутка «Дразнилка» сл.народные на мотив белорусской 

нар.песни «Бульба» 

Дети:   У тебя Дед Мороз,  Вот такая борода!   

 (вытягивают руки перед собой, показывают бороду) 

Д.М.:    Да, да, да-да-да! 

Вот такая борода!   (приплясывает, показывая бороду) 



Дети: У тебя, Д.М.,  Вот такая шапка  (поднимают соединенные 

руки вверх, показывая шапку) 

Д.М. :  Да, да, да-да-да! Вот такая шапка! 

(приплясывает, показывая шапку) 

Дети:  У тебя Д.М.,  Вот такие глазки!  (соединяют указательные 

пальцы с большим и показывают глазки). 

Д.М.:  Да, да, да-да-да! Вот такие глазки!  

Дети:  У тебя Д.М., Вот такие уши!   (ладоши к ушам) 

Д.М.:  Да, да, да-да-да!  Вот такие уши! 

Дети:  У тебя Д.М.. Вот такой красны нос! (показывают длинный 

нос) 

Д.М.:   Да, да, да-да-да! Вот такой красный нос! 

Дети:  У тебя Д.М.,  Вот такой большой мешок! (поднимают руки 

вверх и разводят их в стороны) 

Д.М. Да, да, да-да-да! Вот такой большой мешок! 

 

(Дед Мороз встает перед детьми и идет по кругу) 

Игра-песня  муз. М. Картушиной. 

1. Ой, что за народ         (Дети идут по кругу за Д.М. 

За Морозом идет? 

Дед Мороз, Дед Мороз, (грозят пальцами и хлопают в ладоши 

  (2 раза)) 

Ты нам щеки не морозь! (2  р.) (легонько хлопают себя по щекам) 

Проигрыш, Д.М. бежит по ругу, старается заморозить щеки 

детей). 

 

2. Ой, что за народ           (По кругу за Д.М., Грозят пальцем и  

За Морозом идет?           Хлопают в ладоши) 

Д.М,  Д.М., 

Ты нам носик не морозь!  

Проигрыш  (прикрывают свои носики, Д.М. пытается заморозить) 

 

3. Ой, что за народ           (По кругу за Д.М., Грозят пальцем и  

За Морозом идет?           Хлопают в ладоши) 

Д.М,  Д.М., 

Ты нам ручки не морозь! (Вытягивают ладони вперед) 

Проигрыш (Д.М. морозит им ручки, они прячут) 

 

4. Ой, что за народ           (По кругу за Д.М., Грозят пальцем и  



За Морозом идет?           Хлопают в ладоши) 

Д.М,  Д.М., 

Ты нам ножки не морозь!  

Проигрыш  (Д.М. бегает по кругу стараясь хлопнуть ладонью по 

коленкам.  Дети быстро выпрямляют ноги). 

 

Д.М.:  Ох, и загоняли ж вы меня дети. Посижу, отдохну, а вы мне 

стихи  расскажите (садится) 

1. Снова вьюги и метели к нам сегодня прилетели. 

На березы и на ели шапки белые надели. 

Много снега намели, не видать вокруг земли. 

Если дружно снег идет, значит скоро Новый год. 

 

2. Мы ждали этот праздник, когда же он придет? 

Наш славный, наш нарядный, веселый Новый год. 

К нам в гости елочка пришла и светит нам огнями, 

Пусть наши гости Новый год встречают вместе с нами. 

 

3. Самый лучший праздник – это Новый Год. 

Каждый его любит, каждый его ждет. 

Бабушки и мамы, дедушки и папы, 

взрослые и дети…все на свете!  

 

4. Не страшна нам непогода, холод матушки-зимы,  

За окном завоет вьюга, но скучать не будем мы! 

Пусть звучат стихи и песни,  

Пусть звенит ребячий смех, 

Да и взрослым вместе с нами позабавиться не грех!  

 

5. Этот день мы ждали долго,  

Не видались целый год. 

Запевай, звени под елкой 

 новогодний хоровод! 

 

6.Собрались мы не напрасно, 

Возле елки хоровод,  

Потому что нынче праздник  - 

Это праздник Новый год! 

В этот праздник новогодний 

Мы ничуть не устаем, 

Возле елочки сегодня  

И попляшем и споем! 



 

7.Всех ребят мы поздравляем, 

Всем ребятам мы желаем, 

Чтоб хлопушки хлопали, 

Чтобы ноги топали, 

Чтоб орехи щелкали, 

Под густыми елками! 

8.Здравствуй, здравствуй Новый год! 

Закружился хоровод, 

Даже елка в пляс пойдет, 

Огоньками расцветет! 

9.Из-под елочки мохнатой 

Машет лист пушистой лапой: 

«Вот он – Дедушка Мороз! 

Он и снег с собой принес!» 

10.Много снега, много смеха, 

Хорошо по лесу бегать, 

С горки саночки катать, 

Свежим воздухом дышать! 

11.Возле елочки мы пляшем, 

Хлопаем в ладоши, 

Нет нигде такой, как наша, 

Елочки хорошей! 

12.Елку в праздник нарядили! 

Весело до слез! 

Кто подарки нам приносит? 

Это Дед Мороз! 

13.А снежинки так порхают, 

Танцевать не устают! 

Нас на танец приглашают, 

В хоровод скорей зовут! 

 

Д.М.:  Спасибо дети, ну нам пора уже прощаться, хоть и весело у вас!  

Снегурочка: Д.М.! Как же прощаться, а подарки?  Ведь ребята их ждут!  

Д.М.: Да, что-то Емеля у нас заблудился наверное! Неужели мешок с 

подарками не нашел? 

Емеля: Нашел! Нашел! Дедушка Мороз, а подарки то перед самым носом 

были, представляешь.  Хитрая бабка Яга, спрятала прямо в зале их. Но чтобы 

их найти, надо заклинание произнести,  



А ты Д.М. посиди и отдохни пока, вот на этом пенечке! (Д.М. хочет сесть на 

пень возле елки) 

Все вместе: По щучьему веленью 

По моему хотенью  

Льдинки, снежинки, 

Сосульки, снежок. 

Помогите …… 

(Вдруг свет гаснет, слышится голос пня «В записи», Д.М. пугается, 

вскакивает) 

Кхе-кхе-кхе (кашель) 

Я очень старый дряхлый пень, 

Лежал в лесу и ночь и день. 

Зайчишка мимо пробегал, 

Меня на праздник к вам позвал, 

У вас под елкой я согрелся, 

И в зале вашем осмотрелся. 

Как хорошо в здесь играли, 

Стихи читали, танцевали, 

Спасибо вам мои, друзья, За это благодарен я, 

Под елочкой пилу найдите, 

И старый пень вы распилите! 

(Емеля находит пилу, с Д.М. пилят пень, оттуда вытаскивают  мешок с 

подарками и Мешок тут же появляется в зале) 

Д.М.  Ты мешок волшебный мой, 

Ходим вместе мы зимой, 

Угощаем мы детей 

Дай подарки нам скорей. 

Я подарки вам принес 

Я – добрый Дедушка Мороз! 

В хороводе покружите 

И подарки  получите (Вручение подарков) 

 

Д.М.   Мы скажем до свидания друг другу, 

И вновь расстаемся на год, 

А через год опять завоет вьюга 

И дедушка Мороз с зимой придет! 

Снегурочка:  Вы только нас  совсем не забывайте 

Вы ждите нас, мы с дедушкой придем. 

Зима: Всем спасибо за внимание, 



За задор, за звонкий смех. 

Вот настал момент прощанья, 

ВМЕСТЕ: Говорим вам «До свиданья!» 

До счастливых новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


