
Сценарий  новогоднего утренника во второй 

младшей группе «Волшебная рукавичка Деда 

Мороза» 

Цель: создание праздничной атмосферы, желания выступать перед 

зрителями. 

Задачи: 

Образовательные: учить детей выразительно читать стихи, двигаться в 

такт музыке, исполнять песни, учить выступать в групповых сценках и 

танцах. 

Развивающие: развивать творческие способности, развивать чувство 

прекрасного в мире искусства, развивать коммуникабельность. 

Воспитательные: учить детей делиться радостью праздника, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Действующие лица: 

- ведущий; 

- Снегурочка; 

- Дед Мороз. 

- Снежинки 

- Звездочки 

- Зайчиха и зайчата 

- Гномы 

- Медведи. 

Ход праздника 

 Под музыку ведущий с детьми входит в зал. 

 

Ведущая: 

День чудесный настаёт – 

Наступает Новый год! 

Праздник смеха и затей, 

Праздник счастья для детей! 

 



1 ребенок: 

Ёлочка красивая, 

Ёлочка густая, 

На пушистых веточках 

Бусинки сверкают! 

2 ребенок: 

Будет ёлочка гореть 

Огоньками ярко, 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Принесёт подарки! 

3 ребенок: 

Новый год, новый год, 

В двери постучится, 

Будет праздник у нас, 

Будем веселиться! 

 

 

Хоровод «Возле елочки шагают малыши – 

карандаши» 

Ведущая находит рукавичку, показывает ее детям. 

Ведущая: 

Посмотрите, ребятишки! 

Кто — то заходил к нам в зал 

И рукавичку потерял, 

Ее сейчас мы приберем- 

Вдруг хозяина найдем. 

Радуются дети праздник Новый год! 

Слышите, ребята, кто – то к нам идет! 



Дети садятся на стульчики. 

 

Звучит музыка, в зал входит Снегурочка. 

 

Снегурочка: 

Здравствуйте, гости, 

Здравствуйте, дети! 

Праздник веселый 

Вместе мы встретим. 

А где мои снежинки? 

Снежинки – подружки, 

Летите скорей! 

Закружимся в танце 

У ёлки своей! 

 

Выходят  снежинки 

1 девочка:  

Мы белые снежинки, 

Летим, летим, летим. 

Дорожки и тропинки, 

Снежком запорошим. 

2 девочка:  

Танцуем над полями, 

Ведём свой хоровод. 

Куда не знаем сами, 

Нас ветер занесёт. 

3 девочка: 



Мы снежинки-балеринки  

Мы танцуем день и ночь. 

  Соберемся мы в кружок 

 Получается снежок! 

4 девочка: 

Мы снежинки - холодинки, 

Мы на праздник к вам спешим. 

Прилетели, закружились, 

Танцевать мы вальс хотим. 

 

Танец снежинок и Снегурочки 

 

Ведущая: 

Снегурочка, а что же ты одна пришла? 

И Дедушку Мороза к нам не привела? 

Снегурочка: 

Ходил он, елки наряжал, 

Да рукавицу потерял. 

А у него в ней сказки, 

У него в ней – пляски, 

И подарки для детей, 

Он их готовил много дней! 

Ведущая: 

Мы в зал с ребятами пришли 

На елке варежку нашли, 

Ты, снегурочка, смотри, 

Эту рукавичку ищешь ты? 

Снегурочка: 



Ох, и Дедушка Мороз –  

Так он сюда ее принес. 

Надо дедушку позвать, 

Чтобы праздник продолжать. 

Ведущая: 

«Дедушка Мороз, иди! 

Рукавичку мы нашли!» 

Дети зовут Деда Мороза 

(Дед Мороз не приходит) 

Снегурочка: А можно я немного почудесничаю? 

Вед: Ну, попробуй! 

Снегурочка: Пусть звучит сегодня в зале 

Наш веселый, звонкий смех. 

Пусть огнями засверкает ёлка, 

Что нарядней всех!! 

Звездочки выходите  

Путь дорогу Дедушке покажите. 

Выходят звездочки 

1 звездочка: 

 Мы звездочки чудесные, 

На небе мы сияем 

И в праздник новогодний 

Всем детям помогаем. 

2 звездочка: 

 Мы посветим очень сильно, 

Огоньки играют синим. 

Если силы дивной нет 



Серебристым станет цвет. 

 3 звездочка : 

В темном небе месяц, 

Серебряный рожок. 

Собрал подружек звездочек 

Под Новый год в кружок. 

 

Танец «Звездочек» 

 

Все зовут Деда Мороза 

 

Дед Мороз (в микрофон из-за двери): 

Слышу! Слышу! Слышу 

Я спускаюсь к вам на крышу! 

Ой, я тут попал в компот. 

Здесь, наверно, кухня ваша! 

И оладьи есть и каша! 

А в бидоне вижу квас! 

Чуть глотну- 

И я у вас! 

Звучит музыка, в зал входит Дед Мороз.  

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки! 

Здравствуйте, уважаемые взрослые 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю, 

Светлой жизни сто годов 



И здоровья сто пудов! 

Становитесь в хоровод  

Вместе встретим Новый год! 

Вы петь умеете? Ну- ка спойте про меня. 

Песня «Дед Мороз розовые щечки» 

Дед Мороз: -  Ребята, а вы мороза боитесь 

Дети: - Нет 

Дед Мороз:   - А если ручки замерзнут 

Дети: - Мы похлопаем. 

Дед Мороз:   А если ножки замерзнут 

Дети: - Мы потопаем. 

Ведущий: Дед Мороз, а мы умеем танцевать  

Дед Мороз:  - А как? 

Ведущий: А вот так! 

Песня «Мы погреемся немножко» 

Дед Мороз: 

Слышу, слышал, дети, я, 

Что варежка нашлась моя, 

Внученька, давай-ка ее сюда. 

(Снегурочка отдает рукавичку Деду Морозу) 

Снегурочка: 

Рукавичку надевай 

И наш праздник начинай! 

 

Ведущая: 

Возле елки новогодней  

Чудеса случаются, 

Вот сейчас и в нашем зале 



Сказка начинается. 

Дед Мороз: 

Рукавичку надеваю: 

К деткам сказку приглашаю, 

Сказка, сказка появись! 

Сказка, сказка, покажись! 

Звенит в колокольчик, который находиться внутри 

рукавички. В зал под музыку входит Зайчиха 

Зайчиха: 

Зайки – побегайки 

Жили – поживали, 

Зайки – побегайки 

Танец начинали. 

Танец «Зайчиков» 

Заяц: Мы веселые зайчата 

Озорные мы ребята, 

Возле елки новогодней 

Веселимся мы сегодня! 

(после танца дети садятся на стульчики.) 

Зайчиха: 

Спасибо вам, мои друзья. 

Потанцевала славно я. 

Снегурочка: Ты тихонько посиди и празднику не навреди. 

Зайчиха: 

Нет терпенья у меня, 

кто еще придет сюда? 

Ведущая Зайчихе: 



Ну, а кто сейчас придет –  

Узнает маленький народ. 

Дед Мороз: 

Рукавичку надеваю: 

К деткам сказку приглашаю, 

Сказка, сказка появись! 

Да ребяткам покажись! 

Ведущая: Ой, слышите что за стук. 

                    Это гномики идут. 

Входят гномы 

1 гномик: 

Мы сказочные гномики 

В густом лесу живем 

Среди берёз и ёлок 

 находится наш дом. 

2 гномик: 

Мы хозяева лесные, 

Забот у нас не перечесть 

В руках у нас фонарики 

Красивенькие есть! 

3 гномик: 

Давайте гномики лесные 

Свои фонарики зажжем! 

 

Ведущая: Ой, дети, Дед Мороз, Снегурочка вы слышите? Кто – то рычит… 

Снегурочка: Да слышим. Кто это может быть? 

Под музыку в зал входит медведь 

Медведь: 



Я Мишка – Топтыжка, 

Я в лесу живу, 

Очень мёд люблю! 

Ведущая: Мы дадим тебе мёда медведь, 

Но ты с нами потанцуй! 

Медведь: 

Я люблю танцевать, 

Но для этого медвежат я должен позвать. 

Медвежата выходите танец начните. 

Танец медвежат 

Дед Мороз: 

Становитесь – ка, ребятки! 

В дружный хоровод! 

Песней, музыкой, весельем 

Встретим Новый год! 

 Хоровод «Лесом по проселку 

Дед Мороз: 

Что ж, пора нам попрощаться 

И в дорогу собираться! 

Ведущая: Дед Мороз а подарки ты принес? 

 

ВЫХОДИТ С БОЛЬШОЙ РУКАВИЦЕЙ, В НЕЙ ПОДАРОК 

(удивлённо): Вот какие чудеса: рукавица подросла! 

ВЕДУЩАЯ : Чудо – расчудесное! Очень интересно нам! 

Что внутри там, в рукавице? Дедушка, скажи скорей! 

ДЕД МОРОЗ: Там подарки для детей. 

ПОКАЗЫВАЮТ ПОДАРОК, ОТДАЮТ ВМЕСТЕ С РУКАВИЦЕЙ ВЕДУЩЕЙ. 

ДЕД МОРОЗ: В рукавице много подарков! На всех хватит! 

ВЕДУЩАЯ : Спасибо тебе, Дедушка Мороз, за подарки! 

Давайте, ребята, скажем все вместе: «Спасибо, Дедушка Мороз!» 



 

Раздача подарков. 

 

ДЕТИ БЛАГОДАРЯТ ДЕДА МОРОЗА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


