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«В гости к елке мы идем» 

 

Новогодний утренник во второй младшей группе. 

 

Звучат песни о зиме, празднике Нового года. 

(Песня «Новогодние игрушки) 

Воспитатель:  Ёлка в праздник нарядилась, 

Огоньками засветилась. 

Все они блестят, сверкают, 

Деток в гости приглашают. 

 

Под музыку дети входят в зал 

 

Воспитатель: Мы к зелѐной ѐлочке, 

Ближе подойдѐм. 

Мы зелѐной ѐлочке, 

Песенку споѐм. 

 

Хоровод «Блестят на елке бусы» 

(после хоровода посадить детей на  стульчики) 

 

Звучит музыка. Входит Снегурочка (Е.А)  заяц ждет звонка) 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья! Зовут Снегурочкой меня! У 

меня (показывает) теплая, красивая шубка, белые сапожки, белые 

рукавички и шапочка тоже белая..  А какие вы все нарядные!   

(Рассматривает детей, называет их костюмы, хвалит.) А у вас сегодня 

праздник? Какой? 

Дети: Новый год! 

Снегурочка: Это и мой самый любимый праздник. В этот день всегда 

нарядная елка, подарки. Детки, а вы умеете танцевать? 

Воспитатель: Конечно, сейчас мы станцуем «Зимний танец». 

 

Танец  «Мы погреемся немножко» 

После танца все дети садятся на стульчики 

Снегурочка: Какая красивая елочка, какие красивые игрушки! 

Шарики, хлопушки! 

Ой, что на ѐлочке висит, 

Очень весело звенит? 

Снегурочка подходит к ѐлочке под музыку и снимает с ѐлки 

колокольчик. 
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Снегурочка: Колокольчик новогодний, 

Веселит он всех сегодня. 

Колокольчик запоѐт, 

И гостей к нам позовѐт. 

Звенит в колокольчик, появляется зайчик. 

Зайка:   Я, зайчишка, в белой шубке, 

Из лесочка, к вам бежал. 

Услыхав ваш колокольчик. 

По снежочку прискакал. 

Очень холодно зимой, 

Замерзает хвостик мой. 

Снегурочка: Ну-ка, зайки, выходите, 

И с зайчишкой попляшите. 

Танец зайчиков 

 

Зайчик:  А мне нужно бежать, 

И свой домик наряжать. 

 

Зайка, под музыку, уходит, переодевается в лисичку. 

Снегурочка: Колокольчик зазвенит,  

Кто к ребятам прибежит? 

Ведущая звенит в колокольчик, лисичка появляется. 

Лисичка:    Я, лисичка, хвостик рыжий, 

                      Встану к ѐлочке поближе. 

                      Вы меня не бойтесь, дети, 

                      Я сегодня так добра, 

                      Никого из вас не трону, 

                      Веселится,  к вам пришла. 

                      Вы меня повеселите 

                      Возле ѐлочки спляшите 

Танец «Мы пойдем сначала вправо» 

Лисичка: Вот спасибо детвора, повеселили вы меня! 

                     Ну, а мне домой пора, 

                     Ждать подарки буду я! 

Лисичка, убегает, под музыку, переодевается в медведя. 

Снегурочка: Колокольчик наш звени, 

Друзей на праздник, позови! 

Выходит Медведь 
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Медведь: Здравствуйте, мои друзья! 

                  К вам на праздник пришел я! 

                  Все медведи спят зимой, 

                  А вот мне не спится! 

                  Новый год тому виной 

                  Как не веселиться! 

                  Будем вместе танцевать! 

                  И народ весь удивлять! 

Снегурочка: Ну-ка, мишки, выходите. 

                        И друзей всех удивите. 

Танец мишек 

Медведь: Ох, спасибо вам, друзья! 

Хорошо мы поплясали, 

А теперь мне спать пора 

До свидания, детвора! 

Снегурочка: Колокольчик наш звени, 

Друзей на праздник, позови! 

Вы снежинки, выходите, 

И со мною попляшите! 

Раздать султанчики 

Танец снежинок с султанчиками 

Дети стоят в кругу  

Снегурочка:  Очень я люблю играть,  

                       Сейчас начну снежки бросать. 

                       Вы снежочки соберите 

                        Да порядок наведите! 

 «Игра в снежки» 

Игра «Паровозик» 

После игр дети садятся на стульчики 

Снегурочка:  Колокольчик наш звени, 

Друзей на праздник, позови! 

Появляется Петрушка 

Петрушка: Посмотрите! Это я!  

Я веселая игрушка,  

А зовут меня Петрушка.  

Мне на месте не сидится,  

Я хочу повеселится.  

Эй, ребята, выходите  
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Инструменты вы берите 

 

 

Детям раздаем погремушки. 

 ОРКЕСТР 

После оркестра посадить на стульчики 

Петрушка: Что – то вижу возле ѐлки, 

                      Вон, коробочка стоит. 

                      Из неѐ, оттуда что – то, 

                      Интересное торчит. 

 

Петрушка и Ведущая подходят к коробке, открывает еѐ и достаѐт по 

одной вещи из гардероба дед Мороза. Петрушка читает стихотворение 

и наряжается дед Морозом. 

Петрушка: Надеваю шапку я, очень тѐплая она. 

А борода – то, борода, очень белая она. 

Вижу варежки в коробке,                                   

Я и их одену, ловко. 

Вот и валенки стоят. 

Ну и шуба, красота,  

Буду дед Морозом, я! 

Во время переодевания звучит музыка для деда Мороза. 

 Мороз: Здравствуйте ребята! 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья радости желаю. 

Ай – да, ѐлка! Просто диво! 

Очень уж она красива,  

И нарядна и стройна, 

Но, без огней стоит она. 

Эту мы беду исправим, 

Ёлочку светить заставим. 

Хлопай, хлопай, говори. 

Наша ѐлочка гори! 

Дед Мороз и дети хлопают, ѐлочка светится. 

Мороз: А притопнут каблучки. 

Вдруг погаснут огоньки. 

Дед Мороз и дети топают, и огоньки гаснут 

Мороз: Хлопай, хлопай, говори 

Наша елочка гори! 

Елка зажигается 
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                    Очень весело у нас, 

                    Песенку споѐм сейчас! 

 

 Песня-хоровод  «Вот какая елочка выросла у нас»   

Дед Мороз остается внутри круга 

Снегурочка: Дедушка мороз, а мы тебя не выпустим! 

Держат круг 

Игра «Шел по лесу Дед Мороз» с Дедом Морозом 

Дед Мороз: Ох, уморился, устал… 

Снегурочка: А ты дедушка, посиди, отдохни, а мы тебе стихи 

почитаем! 

10. Стихи Деду Морозу 

 

1. Наша елка высока,  

Наша елка велика,  

Выше мамы, выше папы,  

Достает до потолка. 

 

2. Что за чудо, чудо-ѐлка, 

Все зелѐные иголки,  

В бусинках и шариках, 

В желтеньких фонариках! 

 

3. Шубка, шапка, рукавички. 

На носу сидят синички. 

Борода и красный нос –  

Это Дедушка Мороз! 

 

4.Новый год! Новый год! 

В гости елочка придет. 

Дед Мороз и зайки 

Принесут подарки. 

 

1. Белочки и зайки 

Пляшут на лужайке. 

И подарков каждый ждет — 

Приходи к нам, Новый год! 

 

 

 



6 

 

 

 

 

Мороз: Я весѐлый дед Мороз, 

Всем подарки я принѐс. 

 

Ищет мешок 

 

Мороз: Ну – ка, ну – ка мой мешок, 

 Покажись - ка, мне дружок. 

 

Находит мешок под ѐлочкой и выносит его. 

Мороз: Вот мешок, а в  нѐм, подарки, 

Приготовил вам, ребятки. 

Узелок я развяжу, 

И подарки подарю. 

Начинает развязывать и не может. 

Мороз: Вот так узел …У – гу – гу, 

Развязать я не могу! 

Ну – ка, дружно все мы хлопнем,  

Дети хлопают. 

Мороз: Бойко ножками притопнем! 

Дети топают. Дед Мороз развязывает и достаѐт бутафорскую 

конфету. 

 

                  Ой, да там конфета детворе! 

                    Конфета большая,  

                    Всех ребят я угощаю!!! 

 

Дед Мороз из бутафорской большой конфеты  

достаѐт подарки и раздаѐт их детям. 

 Песня     «Новогодние игрушки» 
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