
Конспект Новогоднего утренника в средней группе 

 

Ход праздника 

Под музыку в зал входит ведущая. 

Вед. Вот пришла сегодня елка 

К нам на праздник в детский сад 

Огоньков, игрушек сколько 

Как красив ее наряд! 

С новым годом поздравляю 

Пусть придет веселье к нам 

Счастья, радости желаю 

Всем ребятам и гостям 

Дети входят под муз считалочка в зал и становятся в хоровод 

1 реб Все мы радостно живем, 

Весело играем, 

И танцуем и поем 

Новый год встречаем! 

2 реб Ярко звездочка горит 

На верхушке елки. 

Веселится детвора 

И смеется звонко! 

3 реб Здравствуй наша елочка, 

Зеленая иголочка, 

Высокая и стройная 

Мы ждали целый год 

4 реб Чтоб встретить тебя песнями, 

Стихами интересными 

И повести у елочки 

Веселый разговор. 

5 реб Будем весело плясать, 

Будем песни распевать, 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять 

Хоровод «Ой, елочка большая» 

По дорожке весело 

Наши ножки шли 

И к нарядной елочке 

В гости мы пришли. 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Елочка большая, 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Красота какая. 

Под нарядной елочкой 

Все плясать хотят. 

Елка машет ветками, 



Веселит ребят. 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Елочка большая, 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Красота какая. 

Мы тебя погладим все 

Только не колись. 

Огоньками яркими, 

Елочка, зажгись. 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Елочка большая, 

Ой-ой-ой, ай-ай-ай 

Красота какая. 

(садятся на места) 

Вед. Ребята, вы слышите, кажется, кто-то сюда идет, или наверное летит. 

Давайте посмотрим. 

Слышится звук полета и смех Бабы Яги 

Б. Я. с посохом Деда Мороза. Ну и елка-палка, просто красота. Чем бы 

испортить ее? Сейчас я ее зажгу и все огонечки в мешок попрячу! Пусть моя 

избушка на курьих ножках светится также. Пусть все завидуют мне и говорят 

смотрите, какая у Бабы Яги избушка нарядная.! 1, 2, 3,быстро загори! 

(БЯ дотрагивается посохом Деда мороза до елки елка не загорается) 

Б. Я А ну-ка, быстро в мешок (елка не загорается) 

Б. Я Я кому сказала, А ну-ка, быстро в мешок (Собирает огоньки с елки) 

Вот так, бабушку слушаться надо 

Б. Я Ну, хватит, а то не донесу. Разошлась (Вдруг замечает детей) Ой. А я. 

Это не я, а вот этот мальчик. 

Вед. Можешь не продолжать! Ты зачем это Баба Яга с нашей елочки все 

огоньки стащила? И посох у тебя какой-то знакомый. А да это же посох Деда 

Мороза! 

Б. Я А вот и не стащила. Я его в лесу нашла. А у Деда Мороза и так много 

всего, а у меня бедной старушки нет ничего (плачет) Огоньки я вам не отдам. 

А вот посох, так и быть оставлю. У меня от него все руки замерзли. (Убегает) 

Вед-я Что же мы будем делать? А как нам огоньки вернуть? Давайте звать 

Деда Мороза. Посох-то его здесь! (Зовут) 

Д. М. Иду! (заходит Дед Мороз) 

С новым годом, с новым годом, 

Поздравляю всех детей, 

Поздравляю всех гостей, 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад. 

Подросли, больше стали, 

А меня-то вы узнали? 

Дети Дед Мороз 

Д. М. Крепче за руки возьмемся 



Дружно встанем в хоровод, 

И веселой звонкой песней 

Вместе встретим Новый год 

Хоровод «Дед Мороз» 

Вед Поиграй с ребятами в веселую игру. 

Игра «Мимо нас когда пойдешь – наши ручки не морозь» 

Д. М. А почему елочка у вас не горит? Непорядок. Сейчас я зажгу ее. Да 

вот незадача, посох то я в лесу потерял. 

Вед. Посох твой мы у Б. Я. отобрали, а вот огоньки с елки она утащила 

(отдает посох) 

Д. М. Ну, я ее точно заморожу. Будет ледяная скульптура из нее в парке 

Югра, тогда попляшет. Что же делать…. Не получится Новый год 

встретить…. 

Вед Не расстраивайся, дедушка. Сейчас мы что-нибудь придумаем. 

Посмотри сколько у нас сегодня родителей пришло. Сейчас мы попросим 

выйти наших мам и их детей. И будем наряжать нашу маму (она и будет 

елкой). 

Игра «Наряди маму как елку» 

(Вызывются 3 мамы и 3 ребенка. По сигналу ведущего дети одевают на 

мам мишуру и игрушки на пальцы) 

Вед. Видишь, Д. М, какие мы находчивые 

Д. М. Да, нигде не пропадете. Что-то внучки своей я не вижу. Не 

случилось ли чего. 

Вед. Ребята, давайте позовем Снегурочку. 

Дети зовут Снегурочка 

Вед-я Не отзывается, может быть подружки ее снежинки сюда приведут? 

Вед-я Снежинки, летите, летите 

Да Снегурочку сюда приведите 

Танец Снежинок 

Входит Снегурочка 

Снег-ка Здравствуйте, девчонки, 

Здравствуйте, мальчишки 

Здравствуй, Дедушка родной, 

Разминулись мы с тобой. 

Д. М. Здравствуй, внученька. 

Давно тебя ждем на нашем празднике. 

А что это у тебя, внученька? (показывает на книгу) 

Снег-ка На праздник к деткам я пришла, 

Им чудо книгу принесла, 

Эта книга не простая, 

Вся волшебная такая, 

Новая чудесная 

Книга интересная. 

Покажу ее хотите? 

Я обложку открываю, 



И картинка оживает. 

Но сначала отгадайте загадку, из какой сказки я вам покажу картинку: 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое, 

А ну подскажите, как звали ее. 

Дети Красная шапочка 

(Звучит музыка. Появляется Красная шапочка) 

Кр. Ш. Я маленькая девочка 

И шапочку ношу, 

И в этой красной шапочке 

На елку я спешу. 

Но надо мне заранее 

К бабуленьке зайти 

И вместе с нею за ручку 

На праздник к вам прийти. 

(После выбегает волк и пытается догнать ее. Красная шапочка прячется за 

Снегурочку.) 

Вед. Предлагает детям испугать волка, хлопая в ладоши. Волк пятится за 

елку, затем возвращается) 

Волк Что вы, что вы не грешил, 

Я хорошим стать решил. 

А сердитым, что быть толку, 

Лучше все пойдем на елку. 

Будем петь и танцевать 

Вместе Новый год встречать. 

(уходят) 

Вед-я Вот какие герои живут в твоей книжке, Снегурочка 

А сейчас ребята исполнят песню ___ 

Дед М хвалит детей 

Снег. Дед придумал бы игру, позабавил детвору 

Д. М Есть у меня одна игра, называется она «Волшебный ком» 

Нужно обкатить ком вокруг елки, да посоревноваться в ловкости, кто 

быстрее. 

Игра «Кто быстрее обкатит ком вокруг елки» 

Снег А вот следующая страница: 

Маленькие человечки Гномы! Они обшарили все уголки на земле и под 

землей в поисках сокровищ и, если эти кусочки действительно такие 

драгоценные, то они их обязательно нашли. 

А вот и они! 

Гномы Мы гномы, гномы, гномы, 

Мы с песнями всегда, 

И мы не заставляем 

Скучать вас никогда. 

Танец гномиков 



Снег. А вот и последняя сказка «Про зайцев» 

Жили были зайчики длинные ушки, 

Отморозили зайчики ушки на макушке 

Отморозили хвостики 

И поехали греться к ребятишкам в гости 

Там тепло и сухо, волка нет 

И дают морковку на обед 

Вед. Д. М, смотри, сколько здесь зайчиков, угости их, а они и споют и 

спляшут для тебя. 

Танец зайчиков 

(Появляется Б. Я.) 

Д. М. Это из какой сказки? 

БАБА ЯГА: Вот и я, Дед Мороз, к вам пожаловал! 

Снегурочка: Разве это ты дед Мороз? 

БАБА ЯГА: Самый настоящий! 

Снегурочка: А почему у тебя метла? 

БАБА ЯГА: А чтобы путь расчищать да к вам скорее добираться. 

Снегурочка: А почему у тебя бороды нет? 

БАБА ЯГА: А я еѐ в кармане прячу, чтобы в дороге не промокла. 

Снегурочка: А почему у тебя такие длинные когти? 

БАБА ЯГА: А это чтобы с вами драться. Не, не. Обниматься! 

Д. М : Нет, ты не Дед Мороз! Это я Дед Мороз. Я хорошо знаю Деда 

Мороза. Он никогда не носит бороду в кармане. А ещѐ он всегда здоровается, 

когда приходит. Ты не Дед Мороз, а Баба Яга. Ты даже с детьми не 

поздоровалась! 

БАБА ЯГА: Подумаешь, не поздоровалась! Здрасьте! Я ведь к вам не со 

злобой, а с добром пришла. Вот вас часто пугают мною, говорят, что Баб Яга 

злая, нехорошая. А я ведь добрая, никого не обижаю! Не верите? Ну хотите, я 

вам докажу? Хотите, праздник проведу как Дед Мороз. Ну разрешите! 

Снегурочка: А может, поверим? Что же ты будешь делать? 

Дальше будем мы играть. Есть у меня валеночки, да не простые. Это - 

валенки-скороходы. Вот сейчас мы буде в этих валенках бегать вокруг 

ѐлочки. Кто здесь самый шустрый? 

Бег в валенках вокруг елки 

БАБА ЯГА: Ай-да шустры! 

Д. М. Так, так, а где же наши огоньки, елка то у нас не горит. 

Признавайся. 

Б. Я Да забирайте свои фонарики, они все равно в ледышки превратились. 

Фу, противные какие и не цветные, а белые. 

Д. М. Вот поделом тебе, Баба Яга. А огоньки я сам в снежки превратил. 

Нехорошо раздевать елочку, да еще под Новый год. Огоньки украшают ее, а 

ты их в мешок! Как не стыдно! 

Б. Я. Стыдно, стыдно Я больше не буду. 

Д. М. Простим ее ребята? 



Ну, так и быть прощаем тебя. А сейчас иди в лес да смотри все ли готово к 

Новому году. 

Снег. Дедушка, елка-то у нас до сих пор не горит 

Д. М Ребятишки, давайте скажем 1,2,3. елочка гори. 

(Елка не горит) повторяют 2 раза 

Снег. А может песню твою любимую «В лесу родилась елочка» исполнить 

Вед-я А родители помогут? 

Д. М Становитесь и дети и родители в хоровод 

Хоровод «В лесу родилась елочка» С родителями 

Д. М Посмотрите, а елочка-то горит! (Хлопают в ладоши) 

Снегурочка: Дедушка Мороз! Ты с детьми играл, плясал, стихи слушал. 

Наверно, пора теперь и подарки раздавать ребятам! 

Дед Мороз: Да, подарки! 

Я их нѐс, припоминаю. 

Где упал мешок - не знаю. 

Вьюга выла, снег кружил. 

Где подарки уронил? 

Лес большой, пойду искать, 

Вам придѐтся подождать. 

(собирается уходить, слышен голос из мешка за дверью) 

Мешок: Дед Мороз! 

(выходит мешок) 

Дед Мороз: Ах ты, батюшки! Мешок! 

Сам сюда идѐт. 

Мешок: Я мешок не простой. 

Я волшебный, вот какой! 

Дед Мороз: Ну, мешок, поскачи, покружись, 

Всем ребятам покажись! 

(мешок прыгает, пляшет) 

Дед Мороз: А теперь ты нам скажи. 

(мешок, не дослушав деда Мороза, бежит вокруг ѐлки) 

Дед Мороз: Стой, стой, погоди! 

(мешок убегает за дверь, дед Мороз за ним, выносит из-за двери обычный 

мешок с подарками) 

Дед Мороз: Вот теперь тебя развяжем 

И посмотрим, что внутри. 

Ой, да здесь лежат подарки! 

Как их много! Погляди! 

(Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки) 

Снегурочка: Будьте счастливы, ребята, 

Дорогие дошколята! 

Дед Мороз К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придѐт. 

 


