
 

Новогодний  утренник 
  во 2младшей группе 

«В гости к Деду Морозу» 

 
 

Ведущий: 
Вот пришла, ребята, елка. 

К нам на праздник в детский сад, 

Огоньков, игрушек сколько, 

Как красив ее наряд. 

С новым годом поздравляем. 

Пусть придет веселье к вам 

Счастья, радости желаем 

Всем ребятам и гостям! 

                              

 
Песня «Падал беленький снежок» 

1 ребенок: 
Здравствуй елочка лесная 

серебристая, густая                          Саша Г. 

ты под солнышком росла 

и на праздник к нам пришла. 

2 ребенок: 
Елочку красавицу 

в гости пригласили                         Катя К. 

http://50ds.ru/psiholog/5003-meropriyatie-po-formirovaniyu-navykov-sotrudnichestva-i-sotsialnoy-kompetentnosti-u-detey-srednego-vozrasta--tema-posmotrite-na-menya--vot-chto-umeyu-delat-ya.html
http://50ds.ru/metodist/6199-otkuda-khleb-k-nam-na-stol-prishel-.html
http://50ds.ru/vospitatel/3483-konspekt-zanyatiya-v-mladshey-gruppe-po-teme-v-gostyakh-u-nashikh-igrushek.html
http://50ds.ru/sport/4749-kraevedchesko-turisticheskaya-deyatelnost-kak-vozmozhnost-razvitiya-doshkolnikov--ikh-patrioticheskogo-vospitaniya.html


елочку красавицу 

дети нарядили! 

3 ребенок: 
Не коли иголками 

попляши-ка с нами                   Аля К. 

елочка красавица 

в зеленом сарафане. 

 
Песня " В лесу родилась елочка» 

Ведущий: Посмотрите, ребята, а почему наша елочка замигала огоньками? 

Ей, наверное, хочется поиграть с нами. 

 

 
Игра "Потуши огонек" 

- Дунем на елочку - огоньки погаснут, 

- Хлопнем в ладоши - огоньки зажгутся. 

( повтор 3 раза) 

 

Ведущая: Ой, а кто это к нам спешит? Да это же Снеговик!  

  

Снеговик: Здравствуйте, ребятки. Я пришел к вам в гости на Новый год. 

Ведущий: Снеговик, а что это ты прячешь в корзинке? 

Снеговик достает из-под елки корзинку, а в ней лежат снежки. 

Снеговик: Это я принес снежки, я очень люблю играть с ними. И хочу вас 

научить в мою игру. 

 
 

«Игра в снежки» 

Ведущий: Что за чудо теремок - он не низок, не высок. 

Весь сверкает и блестит, иней на крыльце лежит. 

Кто живѐт в нѐм: птички, звери? 

Лучше постучимся в двери. 

(Ведущий стучит по сосульке, из домика раздается один звук, стучит по 

всем сосулькам - переборы на металлофоне) 



Тук-тук-тук! Теремок, ты скорей открой замок. 

На крылечке мы стоим, и войти в него хотим. 

Что-то никто нам не отвечает. Никто нас не встречает!? 

 

Выходит Снегурочка: Слышу кто-то у дверей 

 

Снегурочка: Здравствуйте дети, здравствуйте взрослые, 

Наводила я порядок в своем доме ледяном, 

Вот спасибо что позвали меня на праздник, очень я люблю веселиться. В 

круг вставайте вы друзья, вас зову на пляску я! 

 
 

«Танец парами» 

Снегурочка: 

А, где же дедушка Мороз? 

На дороге снег и лед, 

Намело сугробов столько, 

Как он старенький дойдет? 

Должен он давно прийти, 

Да не может нас найти. 

А давайте сыграем веселую музыку, Дед Мороз услышит и найдет дорогу. 

 
 

                                         «Оркестр веселые  колокольчики» 

 

Входит Дед Мороз 

Д.М. 
Ау, Ау. Иду, иду. 

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки, 

Был у вас я год назад, 

снова видеть всех я рад.  

 



 

                                                   Игра "Заморожу"  

(Я иду, иду, иду , носик маленький ищу. 

Кто, не спрятал теплый носик - заморожу, застужу.) 

 

Ведущий: Дед Мороз наши ребята тоже с тобой поиграть хотят. Мы сейчас 

спрячемся, а ты попробуй нас найти. 

                                             

 
Игра "прятки" 

Д.М.: Где же вы ребятки? А-а-а вот здесь не ребята? 

Ведущий: Нет здесь котята! 

Дети: Мяу-мяу-мяу 

Д.М.: А где же ребята? Пойду еще поищу. 

(Так повторяется с щенятами и гусятами.) 

Д.М.: Снегурочка, а где же ребята? 

(Вед убирает накидку) Мы здесь! 

 

Д.М.: 
Ай да хитрецы - молодцы! 

Что-то жарко стало в зале, 

Ой, боюсь совсем, растаю! 

Ну-ка, внученька, мой друг, 

Позови своих подруг! 

 

Снегурочка: 
Вы, снежинки, прилетайте, 

В хоровод со мной вставайте. 

Мы веселые снежинки, 

Золотистые пушинки, 

Мы летим, летим, летим, 

Мы сверкаем и блестим. 

 
Танец Снегурочки и снежинок "Серебристые снежинки" 

 

Д.М.: 
За стихи я вас хвалю, 

песни тоже я люблю, 



спойте песню о зиме, 

душеньку потешьте мне.  

 

 
Песня "Раз, два,  хлоп в ладоши!" 

 Вед. Мы уже и пели и играли, Дед Мороз, а про подарки ты не забыл? 

 

Д.М. Не забыл вам Дед Мороз принести подарков воз. 

Но подарки далеко и найти их нелегко. Снеговик пойдем -ка поищем их. 

Наверно снегом замело. 

Раздача подарков. 

Дед Мороз, Снегурочка,  снеговик  прощаются, уходят. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


