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Сценарий новогоднего утренника 

Описание: Сценарная разработка новогодней сказки рассчитана на учащихся начальной 

школы (6-9 лет) и представляет интерес для учителей начальных классов и педагогов 

дополнительного образования. 

Цель работы: Создание условий для развития творческого потенциала у учащихся через 

активную деятельность при подготовке и проведении новогоднего праздника. 

Задачи: 
1. Выявлять и поддерживать творческие способности. 

2. Обогащать и расширять словарный запас. 

3. Развивать актерское мастерство учащихся. 

Действующие лица: 

Дед Мороз(Уциев Махмуд), Снегурочка (Антудинова Айлана), Собака (Валиев Вадим), 

Петушок (Нахашкиев Миня), Снеговик(Манджиев Мерген), Снежинка (Амирханова 

Максалина), Ведущая (Кл. рук-ль) 

                                                            

1.Звучат фанфары- выход 

Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые родители! Приближается самый яркий и 

самый любимый праздник детей и взрослых – Новый год! От всего сердца поздравляем вас с 

наступающим Новым годом. Мы желаем, чтобы он принес в вашу жизнь больше радости! 

Пусть в любую погоду в вашем доме царствуют тепло и уют.  Мы приглашаем на наш 

праздник новогодней елки!   Слово для поздравления предоставляется директору школы 

Татьяне Убушаевне Маджаровой. 

(После поздравления.) Спасибо Татьяна Убушаевна. 

Вадим: Здравствуй, праздник новогодний! 

Праздник елки и зимы! 

Всех друзей своих сегодня 

Пригласили в гости мы! 

Всем нам очень хорошо, 

Весело сегодня, 

Потому что к нам пришел 

Праздник Новогодний! 

Максалина: Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод, 

Это смех ребят веселых 

Возле всех нарядных елок! 

Что такое новый год? 

Всем известно наперед; 

Это дудочки и скрипки, 

Шутки песни и улыбки! 

Мы гостей сюда позвали, 

Встали в дружный хоровод 

Так давайте скажем дружно. 

Все дети хором: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Максалина:  Крепче за руки беритесь, 

                     В круг широкий становитесь, 

                     Будем петь и плясать, 

                     Будем Новый год встречать! 

(дети становятся вокруг  ёлки) 

2.минус песни «Хоровод» 

 Исполняется песня «Хоровод, хоровод» 

Ведущая: Что за гостья к нам пришла? Так нарядна и стройна, 



                На верху звезда горит, а на ветках снег блестит. 

 И до самой до макушки вся в игрушках и хлопушках. Что же это? 

Дети: Ёлка! 

           Вадим: Здравствуй, праздничная ёлка! 

                        Ждали мы тебя весь год. 

                        Мы у ёлки новогодней 

                        Дружно стали в хоровод! 

 Ведущая: Ребята, ёлочка очень красивая, но огоньки на ней не горят. Ребята, давайте 

вместе зажжём огоньки на нашей елочке. 

 Скажем громко: «Раз, два, три! 

   Наша елочка, гори!» 

(Дети повторяют, но елочка не зажигается) 

Ведущая: Видно, все-таки, не громко! Не проснулась наша елка! 

Ну-ка, гости, помогите, 

Вместе с нами прокричите!!! 

Скажем громко: «Раз, два, три! 

Наша елочка, гори!» 

(Дети вместе с родителями повторяют. Елочка зажигается огоньками. Все кричат «Ура!», 

хлопают в ладоши.) 

   Ведущая:А сейчас, ребята, давайте споём песенку о ёлочке. 

"В лесу родилась елочка" 

- Молодцы, ребята! 

(Дети становятся перед елкой 

Ведущая: Отдохнем теперь от танцев, 

                  Помолчим пока. 

                  Сказка приближается 

                  К нам издалека… 

Всем известно, что сегодня наступил важный праздник, и год Петуха          сменяется годом 

Собаки. Сегодня мы встречаем следующий 2018 год. Согласно китайскому календарю, его 

хозяйкой будет собака. А нам необходимо попрощаться с 2017 годом, символом которого был 

Огненный петух! Поэтому нам нужно позвать его, чтобы проститься с ним. Ребята, давайте 

будем кричать: Ку-ка-ре-ку! 

(Ребята начинают звать: Ку-ка-ре-ку! -3 раза.   

3. Фонограмма выход петушка 
Выход петушка 

Петушок :              Я волшебный Петушок – 

                                Новогодний гребешок. 

                                 Огнена головушка, 

                                 Красная бородушка. 

                                 Очень рано я встаю. 

                                 Деткам Новый Год дарю! 

                                 Кукареку ко-ко-ко, 

                                  Новый год недалеко! 

                                  Солнце красное, вставай! 

                                  Деткам ёлку наряжай! 

           - Добрый день, ребята! Мне показалось, что вы звали меня? 

Ведущий: Да! Мы хотели тебе сказать спасибо за удачный уходящий год. Петушок, спасибо 

тебе огромное! 

Петушок: Пожалуйста. Ребята, перед тем как попрощаться с вами, я хочу вам загадать 

загадки: 

1.Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз) 

 



2. Падала пушинкой, 

    Растаяла слезинкой. (Снежинка) 

3.Белая морковка зимой растет. (Сосулька) 

Петушок: Молодцы, ребята. Все загадки отгадали. Ну, а теперь настала пора мне уходить.  

Желаю вам всего самого лучшего в Новом году!До встречи! 

Ведущая: До свидания! 

3. Фонограмма та же выход петушка    (Петушок  уходит.) 
Ведущая: Теперь самое время пойти навстречу Новому году. 

                  Осыпает Новый год 

                  Землю чудесами. 

                  Вот и сказка у ворот 

                  Ждёт уж встречи с вами! 

         4. Звучит музыкальная вставка «В гостях у сказки», 

(Под ёлкой лежит новогодний конверт. Ведущий обращает внимание детей на письмо) 

Ведущая: Ребята, интересно, кто написал нам это письмо? (читает). Да это же письмо от 

Дедушки Мороза! Интересно, что он нам написал? И почему сам не пришёл к нам на 

праздник? Снежинка, прочитай письмо.(открывает конверт и читает) 

Снежинка читает: «Дорогие дети! Пишет вам Дедушка Мороз. В моём ледяном Королевстве 

- беда! Заболела моя любимая Собака. А без неё, мне никак к вам не попасть на праздник, 

потому что она должна принять эстафету Нового года от Петушка- Ку-ка-ре-ку! 

(Снежинка становится рядом с детьми) 

      5.Звучит фонограмма ( песни: «Знает каждый Снеговик..") 

(Входит Снеговик, инсценирует в движении слова песни) 

Снеговик:                  Вас приветствую, друзья, 

                                     К вам летел на санках я. 

                                     Так я торопился, 

                                    Что чуть не разбился. 

        Я привез для вас весточку от Деда Мороза. У Деда Мороза случилась беда! 

Собака Дедушки Мороза заболела!  Видимо, вчера мороженого переела. 

А Дед Мороз сказал, что без собаки этой.   

Не сможет Новый год- 

Войти в свой правильный черёд! 

Ведь нужно, чтобы Петушок, 

Подал свой громкий голосок, 

Тем временем, Собака звонко лая, 

Смогла вступить в свои законные права- 

И этот год принять у Петуха! 

А бедный пёс не лает, лишь молчит. 

Ведущая: 

А как же Новый год? 

Снеговик: 

Придётся отменить! 

Ведь без собаки- 

Год не сможет наступить! 

  5.Звучит фонограмма ( песни: «Знает каждый Снеговик..") 
(Снеговик уходит) 

Ведущая:  Вот это да. Дела. Как отменить?  Ведь Новый год же должен наступить! 

(подходит к ёлке, замечает опять конверт. «Второе послание от Деда Мороза») 

Ведущая: Ребята, посмотрите, опять конверт какой-то! Наверно, Снеговик забыл его на 

нашей ёлке. Ребята, давайте прочтем, что пишет Дед Мороз. 

Ведущая: Снежинка, прочитай, пожалуйста письмо от Деда Мороза. (Снежинка читает 

письмо) 



(Написано: «Новогоднее послание от Деда Мороза») 

Снежинка читает: «Дорогие дети! 

Печальной новостью хочу я с вами поделиться, 

С моей собакой опять горе приключилось. 

Она не только горло простудила, 

Но и сломала лапу на катке. 

Помочь в этой беде - наверное, 

Никто не сможет мне! 

Прошу у вас за это я прощенье- 

И моё новогоднее извинение» 

Ваш Дед Мороз." 

Ведущая:Ну что, ребята? Получается, что новогоднее представление действительно 

отменяется? 

6. Под «Песню Снегурочки» (фонограмма, заходит Снегурочка) 

(Начало слов 1 куплета: «Я пришла из дивной сказки, снежной тётушки-Зимы».) 

Снегурочка: 

Скажу вам откровенно. 

Ничего не отменяется, 

Наш праздник продолжается! 

Снежиночки мои любимые, 

Летите ко мне скорей, 

Покружимся в танце веселей! 

 

   Ведущая:  Снежок за окнами летает, 

                      Спешит к нам в гости Новый год 

                      И вот уж сказка оживает 

                      Кружится снежный хоровод! 

7.минус песня  «Серебристые снежинки» 
9. Исполняется «Танец Снежинок» 

                (после танца снежинки убегают на свои места) 

Снегурочка:(обращаясь к детям) 

Я-Снегурочка, внучка Деда Мороза. 

С Новым годом, вас друзья! 

Желаю всем здоровья, я! 

Про вашу ситуацию я знаю 

И обещаю вам помочь. 

Мы непременно всё исправим- 

И год - собаки наступить заставим! 

Хочу сказать вам, по секрету. 

Баба-Яга, собаку накормила ледяным мороженым, 

Затем, коньки свои отдала 

Ведь знает, эдакая проказница 

Что год собаки не настал. 

Вот результат: поломана нога, 

Потерян голос, расстроен Дед Мороз, 

Ребята грустные сидят 

И на Снегурочку глядят. 

Ведущая:Вот это да! Так значит Баба-Яга 

                     Решил испортить детям праздник? 

                     Снегурочка, а нам как быть? 

                      Как можно это мудро разрешить? 

Снегурочка: Что мудрить-то? Вставайте в круг! 



                        Выходи скорее друг 

                        Ты в ладоши громко хлопай, 

                         Не жалей сегодня рук! 

                         Вот так ёлка! Что за диво! 

                          Как  нарядна и красив 

                          Вокруг  ёлочки вставайте, 

                          Песню дружно запевайте. 

(дети выходят друг за другом, окружают ёлку) 

Ведущая: К нам пришёл весёлый праздник- 

                 Фантазёр, шутник, проказник! 

                 Поплясать он нас зовёт, 

                  Здравствуй, здравствуй Новый год! 

     Песня Хороводная «Если нравится, то делай, так!» 

8. плюс  песни  «Танец маленьких утят» 

                                             (Движения танца по словам песни) 

Ведущая:  Как весело вы плясали, а теперь настало время позвать Деда Мороза. Давайте все 

дружно позовём Деда Мороза! 

Дети повторяют слова: Дедушка Мороз!Дедушка Мороз! 

 9.Звучит фонограмма "Выход Деда Мороза» 
(Входит Дед Мороз и ребёнок, в костюме собаки.  Дед Мороз и Собака-ребёнок, выходят на 

первый план. Снегурочка подбегает к Д.М. 

Снегурочка: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Здравствуй, внученька! (Д.М., Снегурочка, Собака обходят вокруг ёлки, а потом 

Дед Мороз говорит: 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки! 

                     Девчонки и мальчишки. 

                     Задержались мы немного. 

                     Так трудна была дорога. 

                     Вот со мной - моя борзая, не хромая и не злая. 

                     Подлечил я лапы псу, я отвёл его к врачу. 

                     Верный пёс везде со мной, ведь не даром он герой! 

                     А теперь. 

                     Принимайте-ка, ребята, 

                     И меня в свой хоровод, 

                    Пусть сегодня в этом зале 

                    Каждый песню запоёт! 

(Дед Мороз вместе с собакой-ребёнком становятся в круг)   

  

Хоровод  «Маленькая ёлочка» 

«Танец Буги-вуги». 
 

Ведущая: Садись отдохни, Дед Мороз, устал наверно с дороги? 

Дед Мороз: Ох, устал я, сяду посижу. 

(Дед Мороз садится, ребёнок-собака стоит рядом) 

Ведущая: Расскажи нам, дедушка, как нам дальше быть? Наступит ли Новый год и получат 

ли дети подарки в год собаки? 

Дед Мороз: Хорошо, расскажу, только слушайте внимательно. 

                    Этот год-символ собаки. 

                    Только вот - моя собака не может лаять, 

                     Простудилась! 

                     Вы поможете нам ребята? 

                     Ведь мы лаять мастера, 



                     Скажите дети, да? 

Дети:   Да! 

Дед Мороз: Ну хорошо тогда! 

                     Вы, приготовьтесь-ка пока. 

                    Вам нужно быстро громко лаять 

                    Чтоб год Собаки наступил! 

                    Готовы? 

Дети: Да! 

Дед Мороз: Ну тогда за дело, 

                    Чтобы Собака годом завладела!Вы должны заглушить пение петуха. 

    10.Звучит фонограмма «крик петуха.» 

(Дети должны громко лаять, чтобы заглушить пение петуха) 

 Собака:             Гав-Гав, Гав-Гав 

                       Мой голос вновь ко мне вернулся! 

                       Я будто спал и вот - проснулся! 

                       Не мог я лаять, петь, плясать 

                       И даже Новый год встречать! 

                            Как я рад видеть вас! 

                            К вам пришёл я дети 

                            Чтобы весело сейчас 

                            Всем нам праздник встретить! 

                            Символ года нынче я 

                            И для вас ребята 

                            Принесу удачу я, 

                            С радостью в придачу! 

                            Сослужу вам службу! 

                            Подарю всем дружбу! 

         (кланяется, становится рядом с детьми.) 

Дед Мороз: Спасибо, ребята вам за помощь, 

                    Помогли моей собаке. 

                    Теперь настоящий Новый год настаёт, 

                   Счастья, здоровья и дружбы вам принесёт! 

Ведущая:   Нынче все мы подружились, 

                    В танце дружно покружились, 

                    А теперь пришла пора, поиграть нам детвора. 

 Дед Мороз: А скажите-ка, ребятки, холодно ли вам зимой? 

Дети:       нет. 
 Дед Мороз:  Вы мороза не боитесь? 

                       Берегитесь, берегитесь, 

                       До кого дотронусь я,  заморожу тех шутя. 

          11.фон для игры   Заморожу 

Игра "Заморожу". 

(После игры, дети садятся на свои места) 

Ведущая: Садись, отдохни, Дедушка Мороз, устал ты наверное 

Ребята, а что Дедушка Мороз приносит к нам на праздник в мешке? (Дети отвечают         

«Подарки!»).   

Ведущая:  Правильно, подарки! 

 А какие такие подарки, ну-ка, помогите мне вспомнить! 

Игра «Что лежит в мешке?» 
Если правду я скажу, 

Вы в ладоши хлопайте. 

Ну, а если ошибусь – 



Ножками потопайте! 

У дедушки в мешке ковер? (Дети топают ножками.) 

Может, там лежит бобер? (Дети топают ножками.) 

У него там шоколадки! (Дети хлопают в ладоши.) 

Карамельки, мармеладки! (Дети хлопают в ладоши.) 

Ведущая:  Без Дедушки Мороза снежинки не летят. 

                   Без Дедушки Мороза узоры не блестят. 

                   Без Дедушки Мороза и ёлки не горят. 

                   И нету без Мороза веселья у ребят. 

- Да, много ты потрудился, Дедушка  Мороз.   Каждый год ты веселишь ребят, а вот сегодня 

 они  будут  тебя  развлекать.  Ребята готовились к Новогоднему празднику, они разучили 

много стихов, которые тебе и расскажут и  песен,которые тебе споют. 
Дед Мороз:    
                       Спасибо вам,  мои друзья. 

                       Стихи хочу послушать я.    
Ведущая: А сейчас мы приглашаем наших дошколят. Давайте встретим их аплодисментами. 

(Выступают ученики подготов-ной группы) Спасибо ребята. Ваши аплод-ты. (Дед Мороз 

угощает конфетами) 

Ведущая: А теперь выступят ученики 2 и 3 классов, они приготовили стихи Д.М. После 

выступления ваши аппл-ты. Молодцы, ребята! 

Ведущая: А сейчас выступят ученики 1 и 4 классов, давайте их встретим апплодисментами! 

(Выступление учеников 1 и 4 классов: стихи, песни, танцы) 

(После выступления) 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! Порадовали Дедушку Мороза, много знаете стихов, песен и 

танцев. 

Ведущая: А сейчас мы проверим вашу сообразительность. Загадки от символа 2018 года — 

Собаки. 

Вадим: 
1.Кто в густом лесу мелькает, 

Рыжей шубкой полыхает? 

Знает он в цыплятах толк! 

Этот зверь зовется...  

(«Волк!» - лиса). 

2.Кто в лесу дрожит под елкой, 

Чтоб не встретиться с двустволкой? 

Скачет полем, осмелев. 

Этот зверь зовется...  

(«Лев!» — заяц). 

  11.фон для игры   Заморожу 
«Игра в снежки» (20 бумажных снежков, 2 обруча) Д.М. и Снегурочка держат обручи. 

 (2 команды по 5 человек. Нужно бросать бумажные «снежки», стараясь попасть в обруч.  

Выиграет та команда, которая будет точнее.) Призы. 

ИГРА «НОВОГОДНЯЯ ШКАТУЛКА» 
Ведущий зачитывает детям по 3 подсказки, с помощью которых следует угадать сюрпризы, 

лежащие в нарядной шкатулке.  

                                 Самые догадливые получают сладкие призы.  

Не ёлка, а нарядная; Не музыкант, а играть любит; Не малышка, а «мама» говорит. (Кукла)  

Не арбуз, а круглый; Не заяц, а прыгает; Не велосипед, а катится. (Мяч)  

Не гномик, а в колпачке; Не машина, а заправляется; Не художник, а рисует. (Фломастер)  

Не лисица, а рыжая; Не вафля, а хрустящая; Не крот, а под землёй сидит. (Морковь)  

конкурс  Портрет Деда Мороза 
4 участника. 2 команды по 2 человека. Детям выдаются карандаши или фломастеры. На 



мольберте с магнитами вешается лист ватмана. Нарисовать нужно  нарисовать портрет Деда 

Мороза. 
ВЕДУЩАЯ: А пока ребята рисуют, отгадайте загадки. 

Снег на полях,  

Лёд на реках,  

Вьюга гуляет.  

Когда это бывает? (Зимой.)  

2. Без рук, без топорища 

Выстроен мостище. (Лед.) 

3. Глаза - угольки, руки - сучки. 

Холодный, большой, кто я такой? (Снеговик.) 

4. Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... (Новый Год) 

Ведущая: А сейчас объявляется конкурс танцев,  на лучший танец:Калмыцкий, русский, 

кавказский. 
 (Приз победителям) 

Конкурс МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ 

 (12.Фонограмма «Новый год к нам мчится») 

Стулья ставятся в круг (их на 1 меньше, чем играющих). Среди играющих Дед Мороз или 

Снеговик. Звучит музыка, все участники игры начинают бегать вокруг стульев. Как только 

музыка замолкает, все дети быстро стараются занять места. Приз победителю. 

Конкурс «Что такое Новый год?» 
Ведущая: Я буду бросать мячик и задавать вопрос, а вы должны сказать, что такое Новый год.                  

(Ведущая берет мячик и, задавая этот вопрос, бросает ребенку, тот с ответом, возвращает 

мяч. Реквизит: мячик.) 

Новогодняя дискотека 

Танец в кругу под музыку новогодние песни(Папка дискотека) 

Дед Мороз: 

                      Славно мы повеселились, 

                       Поиграли, пошутили. 

                       А теперь пришла пора 

                      Расставаться, детвора! 

Ведущая: Ой, погоди, дедушка Мороз, рано расставаться. А как же самое главное? 

Д.М:        Ах, да, подарки. Как же я мог забыть. 

(Под Фонограмму Раздача подарков Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки) 

Ведущий: Ребята, скажите спасибо дедушке Морозу! 

Дети:    Спасибо. 

ДМ:  Вот и настал прощанья час, 

          Нам было весело у вас! 

          Через год непременно приду, 

          Снова встретимся в Новом Году! 

          До свидания! 

Ведущая:        До свидания, дедушка Мороз! 

(Дед Мороз и Снегурочка выходят из зала) 

Ведущий: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня пожелаем, детвора, 

Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот! 

Ну а Дедушка Мороз к вам вернётся через год. 

С Новым годом! 


