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Сценарий  

Новогоднего утренника 

«В поисках пропавшей елочки» 

 Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть 

творческие способности детей через различные виды деятельности. 

  Задачи: 

- Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. 

- Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. 

- Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять 

радость другим. 
 

Марфушенька встречает детей в группах. 

Родители рассаживаются в зале. 

Выходит Снегурочка. 

Снег: Здравствуйте, дорогие родители! 

           Самые лучшие наши зрители! 

           Здравствуйте, ребята! С Новым годом, с елкой, песней, хороводом! 

           Как вы за год повзрослели! Вас узнала еле-еле! 

           Ребята, посмотрите –  

           За окном светло, метель и снег 

           Ждет волшебный праздник  всех! 

           Пусть звезды зажигаются и желанья исполняются! 
         

Дети исполняют танец «Кружево». 

Снег: Опять зима, опять бело, вокруг сугробы намело, 

            Как-будто белым мехом дома укрыты снегом. 

            У елочек макушки в серебряной опушке, 

            А иней на березках, как праздничные блестки! 

Стихи о зиме (дети) 
 

Песенка про зиму.  

Марфуша: (ходит вокруг елки)Снегурочка, а подарки-то будут? Что-то их    

                   нет тута?! 

Снег: Марфушенька – душенька, будут подарки, будут, только сначала 

нужно елочку зажеч. 

Марфуша: Давайте уже скорее, раз два три, ну ка елка гори!!! 

Снег: Мамы, папы, помогите, деткам елочку зажгите. (дети с родителями 

кричат) 
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Елка: Чё это??? Опять раскомандовались, каждый год одно и тоже – гори, 

да гори!!! У меня между прочим тоже характер имеется!!! 

Марфа: (смеется) Вот умора – говорящее дерево! Ты чего перегрелась что-

ли? А ну ка давайте помашем на елку, да подуем, пускай охлодится! 

(дети и родители дуют на елку) 

Елка: (закачалась, закружилась) Ой, как холодно, сквозняк, заболеть 

недолго!!! Апчи!!!! (елка бегает по залу) 

Марфа: Снегурочка, помогай держи дерево!!!! (Марфа и Снегурочка 

поднимают елку, там Баба Яга). 

Снег: Ребята, кто же это? (Баба Яга)! Мы тебя, Яга, узнали. Поздоровалась 

бы снами! 

Б Я: Поздороваться? ну что же, 

         Это очень даже можно. 

         Привет, тебе, елка – колючая иголка. 

         Хелло, зрители – родители, детей своих мучители. 

         Здрасьте, здрасьте, малышата, ух, вы!!! Мои мышата! 

Марфа: А ну говори куда нашу ель спрятала! 

Б Я: А вы со мною поиграйте, потанцуйте, да полайте! (Марфушп лает). 

Снег: Бабулечка Ягулечка! Ребята принли на Новогодний праздник, 

Дедушка Мороз уже в пути! Верните нам елочку, пожалуйста! 

Б Я: А вы про меня забыли и на праздник не пригласили, поиграйте со 

мной, тогда отдам. 
 

Игра с Бабой Ягой - оркестр 
 

 

Марфа: Что то я устала веселиться, подарки когда? Ну все, Ягулечка, давай 

елку и… С Новым Годом!!! 

Б Я: А чего это я, чуть что так Баба Яга виноватая!!! А я, между прочим тут 

совсем не при чем. Это Горыныч вашу елку скрал, и меня пригласить 

обещал. Только вам туда дороги не найти, замела метель пути. 

Марфа: А ты поколдуй! 

Б Я: Ну хорошо… Сами напросились. 

         Раз, два, три , четыре, пять, начинаем колдовать, 

         Все потянем ушко вниз, ну-ка, елка, появись! 

         Раз, два, три , четыре, пять, начинаем колдовать, 
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         Все потянем носик вниз, ну-ка, елка, появись! (игра с ускорением, 

глаза закрывают, Яга убегает). 

Марфа: Обманула.. А подарки, когда подарочки то??? 

Снег: Не переживайте, у нас есть волшебные фонарики они покажут нам 

дорогу в замок Змея Горыныча. 
 

Звучит музыка, дети идут по залу. Садятся на стулья. 
 

Гор: Чую, чую, Русским духом пахнет. Чего вам в моих владеньях 

надобно? 

Марфа: Эй, не претворяйся, верни дерево, где было!!! Не то, не то….ух я 

тебе трехголовый!!! Давайте ка, ребята, закружим Горынычу головы. 
 

Игра на внимание «Руки, ноги, голова…» 
 

Гор: Хватит, хватит, голова одна болит, другая кружится, а третья и то и 

другое…. Отдам я вам вашу елочку, если отгадаете мои загадки. 
 

Загадки. 
 

Гор: Уговорили, добрый я сегодня, праздник всё-таки вот она ваша 

красавица!!!  

Марфа:  А подарки, подарки то где, А? 

Гор: Ха-ха-ха! Горыныч я, а то Дед Мороз!!! Идите, пока я добренький. 

Уходит. 

Снег: Давайте скорее за руки возьмемся, поближе друг к другу подойдем, 

произнесем волшебные слова, и снова попадем на праздник.(дети 

повторяют). 

          Снова к палочке волшебной  

          Вместе прикоснёмся,  

          И опять в одно мгновенье, 

          В детский сад вернемся. 
 

Свет гаснет, превращение. Дети садятся на стулья. 

Звучат фанфары. Выходит Дед Мороз. 

Дед Мор: Здравствуйте, мои друзья! 

            Заждались? А вот и я! 

            В вашем зале шум и смех, 

            Не смолкает пение, 
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            Ваша елка лучше всех! 

            В этом нет сомнения! 

            Я пришел из доброй сказки, 

            Начинайте песни, пляски, 

            Заводите хоровод ведь на то и Новый год!!! 

Снег: Дедушка Мороз, взгляни на елку – 

           Сколько здесь игрушек звонких! 

           Серпантин и мишура, всем нам нравится она! 

Д М: И вправду, елочка какая нарядная, кто же ей такой наряд приготовил? 

Снег: А это наши ребята сами для елочки украшения сделали. 

Д М: Ай да молодцы, ребятки!  

Марфа: Да,да… Подарки то давайте!!! 

Д М: Подожди, Марфушенька, будет тебе подарочек. Только вот елочка 

ваша, красавица грустная стоит, огоньками не горит! Давайте ка 

дружно скажем раз, два, три, елочка зажги огни! (все кричат, елка не 

горит).  

Марфа: Что о не сработало! Эй елочка, гори уже быстрей, подарка хочу! 

Раз… 

Д М: Подожди, Марфушенька, не спеши. 

          Может елочка ждет Новый год? 

          Кто для елочки песню споет? 

Дети становятся возле елки. Песня «У елочки мы водим хоровод» 

Снег: Давайте расскажем, что Новый год уже наступает. 

Дети читают стихи про новый год. 

Д М: Елочка гори!!! (стучит посохом елочка горит) 

Снег: Как хороша новогодняя елка, 

           Как нарядилась она, погляди – 

Д М: Платье на елке из чистого шелка,   

          Яркие бусы на ней, конфетти! 

          Елки нарядней, ни где не найдешь! 

          С елкой хорошей и праздник хорош! Дедки, дружно, не зивай, елке 

песню запевай! 

Снег: Дедушка Мороз, а ты помнишь как родители, когда были 

маленькими, тоже приходили к тебе на праздник и пели песенку, 

очень красивую и волшебную.  
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Д М: Помню, помню, (к родителям) а вы вспоминаете? Выходите к нам в 

дружный хоровод. 

Хоровод «Маленькой елочке». 

Д М: А как весело с вами играли помните? 

Игра с родителями и детками «Снежки». Все садятся. 

Марфа: Ну давайте уже подарочки! 

Д М: Подожди, Марфушенька!!! А ты песенку мне споешь. 

Марфа: Ой, спою, Дедушка!!! 

Снег: Ребята, давайте вместе с Марфушенькой песенку споем. 

Песня «Дед Мороз». 

Д М: Ну что ж, молодцы, вот вам подарки! А где же они?  

           В том углу стоял сундук,  

           Был без нок он и без рук,  

           Куда же мог он подеваться? 

           Вдруг он где то потерялся,  

           Может он в лесу остался?! (грозно на Марфушу) 

Марфа: Я сейчас, я быстренько.  

                Просто я по лесу шла и сундук нашла.  

               Только как я не старалась, дверца в нем не открывалась. 

              (к родителям) Мужчина, вы чего сидите, красивой даме помогите. 

Папы выносят сундук. 

Вручение подарков. 

Марфа: А мне, а мне подарочек, (хнычет) 

Д М: Вот и тебе, Марфушенька, мой подарочек, Ледовый леденей! 

Марфуша уходит.  

Д М: С волшебным Новым годом! С пушистым белым снегом! 

           Пусть праздник новогодний, наполнен будет смехом! 

Снег: Желанья исполняя, пусть легкой звездной пыль, 

           Осыпятся снежинки над сказкаю и былью! 

Д М: Пусть унесет заботы их легкий хоровод 

         И пусть волшебным будет весь предстоящий год! 

Вместе: С Новым годом!!! 
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