Сценарий новогоднего утренника в средней группе №4
«Два Мороза»
(Детей «разбить» на пары для езды на санках)
Под веселую музыку дети входят в зал /встают вдоль стены/
Е.Д: Здравствуйте дорогие наши мамы, папы, бабушки и дедушки!
Наступает Новый год
Давайте в путь отправимся!
Садитесь детки в сани и вперед
Вам путешествие понравится!/встают вокруг елочкой/
Е.В: Здравствуй, ёлка дорогая!
Снова ты у нас в гостях!
Огоньки зажгутся скоро
На раскидистых ветвях.
Е.Д: Ждали праздника мы долго.
Здравствуй, зимушка-зима!
Здравствуй, праздник, здравствуй, ёлка!
С новым годом детвора!
ДАРИНА: Здравствуй елка дорогая
Ты нарядна и светла
Целый год тебя мы ждали
Наконец то ты пришла.
БОГДАН: Наша елочка пушистая
Вся от снега серебристая.
На макушке словно шапка
Снега белого охапка.
АРИНА С: В платьице зеленом елочка всегда
Не страшны метели ей, вьюги, холода.
Лишь порою плечиком зябко поведет
И меха пушистые с плечика стряхнет.
СЕРЕЖА: Мы из леса елочку
Пригласили в сад
Нарядили елочку
В праздничный наряд.
КАТЯ:
Бусы разноцветные
Белые сапожки
И на каждой веточке
Шарики сережки.

СЕМЕН: Нашу елку наряжали
До макушки для ребят
Вот игрушки и хлопушки
Вот шары на ней висят
ИЛЬЯ:
Будем весело плясать
Будем песни распевать
Чтобы елка захотела
В гости в нам прийти опять
Е.В: Сегодня праздник новогодний
Но не простой, а карнавал
И возле елочки сегодня
Устроим мы веселый бал.
И споем для нашей красавицы – елочки песню
Песня «Где-то елка на опушке…»
Е.В: А давайте станцуем для елочки и для наших дорогих гостей танец
Танец «Новый год настает»
Е.Д: Сегодня маски разные
Мелькают там и тут,
Но только настоящего
Мороза дети ждут!

Давайте мы волшебные
Слова произнесем
И Дедушку Мороза
На праздник позовем!
Все: Раз, два, три,
Дед Мороз, приходи! /звучит музыка, выходит Дед Мороз/
Д.М: А вот и я,Вас видеть рад
Любимых внучек и внучат
Не видел вас я целый год
Вы подросли так, дети.
Давайте встанем в хоровод,
И вместе праздник встретим!
Е.В. Давайте вместе с Д.М.вокруг елки хоровод водить будем
Хоровод «Шел по лесу Дед Мороз»
/звучит музыка Д.М./
Е.Д.: Вот чудеса, под Новый год –
Кто-то в гости к нам идет!
/входит Волк в костюме Д.М., но с серой бородой/
Волк: Привет, девчонки и мальчишки!
Д.М. А ты кто?
Волк: Вообще то, прежде чем расспрашивать, в сказках покормят, напоят, в баньке
попарят…а потом расспросы ведут.
Д.М. Водицы тебе надо? На тебе воды… (брызгает на Волка из пульверизатора)
Волк: Ой, ой, какая вода студеная. Не надо мне водицы вашей. Лучше покормите
меня!
Е.В: А вы любите пирожки? Ребята, давайте испечем пирожки для нашего гостя.
Игра на ускорение «Пирожки»
Волк: Ох, спасибо! Накормили! А как насчет баньки?
Е.В: Банька?! Хотя, если очень надо, то можно и баньку устроить. Сейчас мы тебя с
ребятами попарим!
Игра «Попарь соседа»
Волк: Ух, упарился я с вами!
Д.М: А теперь ты, может быть скажешь, кто ты такой?
Волк: Ну как это кто? Дед Мороз! Вот и борода есть, и шубка и шляпа имеется!
Е.Д: Ой, ребята, что такое?
Дед Морозов стало двое!
Каждый с посохом и в шубе,
В шапочке блестящей,
Как же нам теперь узнать,
Где же настоящий?
Волк: Настоящий – это я!
Д.М: Не верьте вы ему друзья!
Е.Д: Так как же нам узнать, кто прав?
Где же наш Дедушка Мороз? Но это не беда
Придумала! Внимание!
Мы Дедушкам морозам
Устроим испытание!
1 испытание Пускай огни на елочке
Зажгутся поскорей
И будет на празднике
Светлей и веселей!
Волк: Мне не страшно испытание
Справлюсь я легко с заданьем
Елочка, зажгись для нас!
Волк ударяет посохом, Звучит музыка проигрыша
Нет, нет не так! ребята помогайте!
1-2-3-4-5 начинаем колдовать
Потянули ушки вниз –
Ну-ка елочка зажгись!
1-2-3-4-5 – начинаем колдовать

Потянули носик вниз
Ну-ка елочка зажгись!
Второй раз ударяет посохом опять звучит музыка неудачи, становится темно/
/сразу же говорит Д.М./
Д.М: Нет, ребята, надо огоньки на елочке по-другому зажечь!
1-2-3 наша елочка гори!
Свет гаснет елочка под веселую музыку зажигает свои огни.
Е.В: Как красиво стало в зале
Дедушки, а ведь наши ребята знают маленький секрет про елочку
Песня-танец «Я узнала маленький секрет»
Волк: Назначьте нам
Другое испытанье
Что справлюсь с ним
Уверен я заранее!
Е.В: Вот вам второе испытание. Только настоящий Д.М. знает игру «Снежки»!
Волк: Я, я знаю. Мы так в лесу играем со зверями: разбегаемся и прямо в снег с головой!
Е.В: Стоп, стоп, стоп: нельзя в снег нырять с головой , это очень опасно…
Д.М.: В снежки нужно играть, а не нырять!
Игра с родителями «Снежки»
Д.М: Ой, ребятишки, а снежки то мои волшебные, надо их скорее в мешок мой
сложить, чтобы они не растаяли! Собирают снежки
Е.В: А мы с ребятишками еще один веселый танец знаем, как как медведь по греции
гулял.
Игра «Шел по Греции медведь….»
Е.Д: Что то мы совсем запутались, какой же из двух Дедов Морозов настоящий??
Ребята, как вы думаете, кто лучше всех знает Деда Мороза и сможет нам
помочь?
Дети: СНЕГУРОЧКА!
/Зовут Снегурочку/
Снег: Здравствуйте ребята!
Ой, ребята, я такое вижу в первый раз!
Где же наш Дедушка Мороз?!
Е.Д: Снегурочка, и мы совсем запутались. Может ты что – нибудь придумаешь?
Снег: Да, кажется, я придумала: Все дети знают, что Д.М. настоящий волшебник и
он умеет оживлять игрушки на елке!
Д.М: Хорошо! Сейчас я вам наколдую! Оживляю….
(Смотрит и называет костюмы 3 детей и всех, всех, всех! Пробегает по кругу с посохом. Звучит музыка)
Танец «Новогодние игрушки»
Волку становится жарко, он входит в азарт и сбрасывает одежду деда мороза! Музыка стихает.
Снег. Вот ты и выдал себя серый волк!
Волк. Простите, меня! Я так хотел попасть на праздник! Сами веселитесь, песни
поете, танцуете, а меня на праздник никогда не зовете…
Д.М: Хорошо, мы с ребятами тебя прощаем, но впредь больше так не делай!
Е.В: Ну вот, разобрались мы с Д.М, можно и Новый год встречать, тем более что у
нас есть такой танец:
Танец «На часах 12 бьет….»
Д.М.: Славно повеселились, пришла пора дарить подарки!..Ой, а где же это мой
мешок?! Наверно спрятался уже куда то!
Волк: Спасибо вам ребята. Мне так было весело с вами, но мне пора в лес
возвращаться. Побегу, лесным зверям расскажу, где я был, а по пути ваш
мешок поищу и отправлю его к вам! До свидания!
Волк уходит.
Е.Д: Пока Волк наш мешок ищет, давайте споем Д.М. Снегурочке и всем нашим гостям песенку про снежинки!
Песня «Ой летят, летят снежинки..»
Входит Мешок
Д.М:Ты куда запропастился?
Мешок: Путешествовать пустился.
Д.М: Должен ты стоять на месте,
Иль ходить со мною вместе.
Мешок: А сегодня Новый годБудет всё наоборот.
Мешок бегает и смеётся.
Д.М: Снег, пурга, сосульки, град
Стой на месте, говорят.

Мешок не останавливается.
Д.М: Вот непослушный какой! (пытается догнать, мешок убегает за дверь, слышны крики «попался», "держи крепче», Д.М берёт
мешок с подарками и заносит в зал)
Д.М: Ну вот, поймал я свой волшебный мешок (показывает подарки, отдает воспитателю для раздачи в группе)
Д.М: С Новым годом, детвора,
Уходить уж нам пора!
Снег: Через год придём опять
С вами Новый год встречать!
Д.М:Ну, а вы тут не скучайте,
Веселитесь и играйте!
Е.Д: Дедушка Мороз оставайся с нами фотографироваться. Ведь ты это так любишь!

