Новогодний утренник для детей средней группы
«Лесные приключения»
Атрибуты: стрелки по залу, письмо ДМ,
Действующие лица: Лесные звери, снеговики, звездочки, хлопушки, снеговики,
новогодний оркестр,
Ход мероприятия
Дети входят в зал, встают около елки полукругом. По залу разложены стрелки, идущие
около стульчиков и за елку.
Вед.: С волшебным Новым годом! С пушистым белым снегом!
Пусть праздник новогодний наполнен будет смехом!
Желанья исполняя, пусть легкой звездной пылью
Осыпятся снежинки, над сказкою и былью!
Пусть унесет заботы их легкий хоровод,
И пусть волшебным будет весь предстоящий год!
1 реб.: На реке искрится лед,
Снег кружится нежно.
Славный праздник Новый год,
Потому что снежный!
2 реб.: Дед Мороз рукой махнет Запоем мы звонко.
Славный праздник Новый год,
Потому что громкий!
3 реб.: На столе огромный торт,
Пряник, шоколадка.
Славный праздник Новый год,
Потому что сладкий!
4 реб.: Вокруг елки хоровод,
Огоньки на ветках...
Славный праздник Новый год!
Жаль, бывает редко.
Вед.: Становитесь-ка, ребята,
Все скорее в хоровод.
Песней, пляской и весельем
Встретим с вами Новый год!
(Из полукруга соединяют хоровод)
Хоровод «Новогодняя хороводная»
(после исполнения присаживаются на места)

5 реб.: Наша песня звонко льется!
Закружился хоровод!
Даже елочка смеется –
Ведь сегодня Новый год!
6 реб.: Дед Мороз придет сегодня
К нам на праздник новогодний.
Будет с нами петь, плясать,
Всем подарки раздавать!
6-й: Будет весело сегодня,
Будет некогда скучать,
Здравствуй, праздник Новогодний,
Мы пришли тебя встречать!
(дети встают врассыпную)
Танец общий
(после исполнения не садятся. Ведущая обращается к детям)
Вед.: Ребята, посмотрите, какое - то письмо висит на елке. Как вы думаете, от кого оно?
Верно, от Деда Мороза. Что же там написано? (смотрит)
Вед.: Ребята, Дед Мороз пишет, что приглашает нас к себе в гости. А как же нам его
найти? Посмотрите, сколько стрелок! И на полу, и на елке, и на шторах! Наверное нам по
ним идти надо!
(Пока дети усаживаются, заходит Баба Яга с пилой, обходит елку, как будто не вид
детей.)
Б.Я.: Классно я деток обманула. Поверили они письму, ушли в лес. А я сейчас елочку их
красивую спилю и к себе заберу. Я тоже хочу Новый год встретить с красивой елочкой.
.
(Баба Яга собирается пилить елку)
Вед.: Ребята, это оказывается, Баба Яга нас обманула, что бы нашу елочку спилить!
(Баба Яга пугается, услышав голоса детей)
Вед.: Выходите звери лесные! Бабу Ягу напугайте! Пусть она не пилит елочку нашу!
Исполняется танец «Лесных зверей» (девочки и мальчики)
(после танца звери рычат на Бабу Ягу)
Б.Я: Ой, ой, ой! Так я вас и испугалась! Вот разгоню всех вас, и останетесь без подарков.
(Баба Яга уходит)
Вед: Кажется, пока наша елочка спасена. Ребята, а что это к нам так долго Дедушка Мороз
не идет? Уже пора ему показаться. А может это опять проделки Бабы Яги? Давайте
позовем его? Крикнем все вместе: «Дедушка Мороз, приходи!» Не идет он что-то. Ну а
пока мы его ждем, времени зря терять не будем.

Сценка «Дети лепят снеговика»
(Звучит веселая музыка. Выходит 4-ро детей, лепят снеговика, остальные выходят к ним
по очереди со словами и атрибутами. Прикрепляют на сделанного снеговика детали)
1-й реб.: День веселый и морозный,
Снег искрится, словно звезды,
Щиплет за нос Дед Мороз,
Но не видно детских слез:
Плакать некогда нам, братцы,
Во дворе есть чем заняться.
Снега надо наносить
И снеговика слепить.
Дети бегают по залу, лепят снежные комочки, делают снеговика.
Вед.: Занялись ребята лепкой.
Ком скатали крепко-крепко!
2-й реб.: (выходит мальчик с ведром) Вот шапка – я ведро принес!
3-й реб.: (подбегает ребенок с морковкой) А это что же будет?
Дети все вместе: Нос!
4-й реб: А я принес два уголька –
Это будут два глазка!
Ведущая: Кто же это такой
И откуда возник?
У нас получился
Дети все вместе: Снеговик!
Дети убегают на места. (Свет гаснет. Убираем реквизит. Включаем свет, выходит
снеговик)
Снеговик: Здравствуйте мои друзья!
Видеть я сердечно рад
Всех гостей и всех ребят!
С Новым годом поздравляю,
Снежной зимушки желаю!
Вед.: Погодите, погодите! А где же Дедушка Мороз? Мы ждали Деда Мороза к нам на
праздник!
Снеговик: А я кто, по-вашему?
Дети: Снеговик!
Снеговик: Как снеговик? (осматривает себя со всех сторон).
Ах, она, карга старая! А я- то думаю, что это Баба Яга со мной так ласково разговаривает,
ходит, гладит. А она вон что удумала! В Снеговика меня превратила. (плачет) Как же вам
теперь без Деда Мороза Новый год встречать?
Вед.: А мы тебе поможем! Ты все делай, как Дед Мороз. Вот волшебство Бабы Яги и
рассеется!
Снеговик: И то, верно. Не будем долго унывать, а будем праздник
продолжать! Предлагаю вам ребята со мной немного поиграть!

(дети выходят и окружают снеговика, предупредить, что убегают прятаться от него
на свои стульчики)
Игра со Снеговиком (музыкальная)
дети поют и выполняют движения:
Снежный сторож во дворе (повороты в стороны)
Греет голову в ведре. (соединяют руки над головой),
У него морковка - нос, (дразнят)
Весь снежинками оброс! (как бы очищают одежду от снежинок)
Проигрыш….
Снежный сторож во дворе (повороты в стороны)
Греет голову в ведре. (соединяют руки над головой),
У него морковка - нос, (дразнят)
Весь снежинками оброс! (как бы очищают одежду от снежинок)
Припев: Что стоишь и молчишь, ничего не говоришь?! (грозят)
Снеговик: Надоело мне стоять, буду с вами я плясать! (под музыку пляшет)
Проигрыш…
На проигрыш говорит: Надоело мне плясать, буду вас я догонять!
под веселую музыку догоняет детей, дети убегают на свои места.
Снеговик: (обращаясь к ведущей)Ну что, превратился я уже обратно в Деда Мороза?
Вед.: Нет, пока не превратился. Но может танец веселый выручит тебя?
Снеговик: И то правда.
Я сейчас в ладоши хлопну,
Бойко ножками притопну,
Позову своих дружков – Озорных снеговиков!
Танец Снеговиков (мальчики)
Снеговик: Ну а теперь я стал Дедом Морозом.
Вед.: Ну пока еще нет, но расстраиваться рано.
Снеговик: Ох горе мне горе, но что же делать?
Вед.: А может тебе елочка наша поможет? Пусть ее украшение нарядное сделает чудо!
Снеговик: А как?
Вед.: Посмотри, волшебные звездочки на елочке мигают. Пусть их волшебный свет тебе
поможет!
(выключается свет, выходят девочки звездочки)
Танец Звездочек
Снеговик: Кажется колдовство начинает исчезать! Я начинаю таять!
я сейчас охлажусь на улице немного.
(Снеговик убегает, чтобы превратиться в Деда Мороза)
Забегает Баба Яга

Б.Я: А вот и я! Елочка на месте стоит. А что это вы такие веселые?
Вед.: А мы твое колдовство расколдовали!
Б.Я.: Что??? Ой-ой-ой! Что же будет со мной?! Мне Дед Мороз этого не простит!
Вед.: Конечно, не простит. А ты попробуй у него прощение попросить.
Б.Я: Вы думаете он меня простит?
Дети: Да! (уходит за ширму)
Дети зовут Деда Мороза.
Звучит музыка, заходит Дед Мороз и Снегурочка
Д.М.: Здравствуйте, ребята,
Мои славные друзья!
Через лес, через сугробы,
К вам спешил на праздник я!
Спасибо вам всем за помощь. Расколдовали чары Бабы Яги.
Снегурочка: Праздник продолжать пора
Споем песню, детвора!
Песня «Ах какой хороший»
Д.М.: Как красиво вы песню спели. Очень мне понравилась она.
Вед.: Дед Мороз, но для праздника нам не хватает волшебства. Елка наша не горит
огнями. Помоги нам пожалуйста!
Д.М.:Это мы сейчас исправим, огоньки гореть заставим!
Ну-ка, скажем раз-два-три, наша ёлочка гори!
( 2 раза дети говорят, на 3-й раз с родителями, и ёлочка загорается).
Д.М.:Я веселый дед мороз
Люблю смех, веселье, шутки
И прошу ребята вас
Поиграть со мной сейчас.
(дети выходят врассыпную по залу, когда превращаются в животных, двигаются под
музыку по кругу, Снегурочка вместе с детьми играет)
Проводиться игра «Волшебный посох»
ДМ: Хожу, брожу по лесу я, волшебный посох у меня.
Три раза громко постучу, детей в зайчишек превращу!
(Дед Мороз стучит, дети показывают зайчиков)
ДМ: Хожу, брожу по лесу я, волшебный посох у меня.
Три раза громко постучу, детей в лисят я превращу!
ДМ: Хожу, брожу по лесу я, волшебный посох у меня.
Три раза громко постучу, детей в лошадок превращу!
ДМ: Хожу, брожу по лесу я, волшебный посох у меня.
Три раза громко постучу, всех в медвежат я превращу!
Как медвежата идут на места
Вед: Дед Мороз, весело с тобой играть, хорошо, что мы все же победили чары Бабы Яги.
Ты наверное устал после таких приключений. Ты присядь, отдохни, а ребята прочтут тебе
стихотворения!
Дед Мороз прислал нам ёлку,
Огоньки на ней зажёг.

И блестят на ней иголки,
А на веточках - снежок!
К нам под Новый год стучится
Старый Дедушка мороз.
Он снежинками искрится,
Он сосульками оброс.
Дружно мы его встречаем,
Мы такие с ним друзья.
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя!
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты, наверное, замёрз:
День ходил по городу,
Отморозил бороду...
Нос клади на батарею.
Я сейчас тебя согрею!
(пока дети читают стихи, ведущая незаметно забирает посох у Деда Мороза)
Д.М.: Какие замечательные стихотворения вы мне прочитали! (оглядывается) А где
мой посох! Опять проделки Бабы Яги? А где же она сама? Вы ее не видели?
(Баба Яга лежит под елкой, спит)
Д.М: Баба Яга. Ну-ка просыпайся. Иди ка сюда! Куда подарки спрятала?
Б.Я: Нет у меня никаких подарков, и все тут! Я спать хочу!
Д.М: Не беда, мы что-нибудь придумаем! Есть у меня одни подружки, звонкие шумные
хлопушки. Сейчас мы посмотрим, как баба яга выспится!
Исполняется танец с родителями
(Баба Яга соскакивает и начинает плясать со Снегурочкой. После танца дети
присаживаются, Б.Я. остается)
Б.Я: Ой! Все , больше не могу! Отдам я ваш посох! Только остановись!
(Баба Яга уходит, приносит посох деда мороза)
Б.Я.: Вот он, целенький. Забирайте! И мешок ваш с подарками вот.(Убегает)
Дед Мороз смотрит в мешок, там ничего нет.
Д.М. Ну видимо опять Баба Яга напраказничала. Ничего, на то я и дед мороз, чтобы
колдовать. Будем подарки сами варить. А вы мне ребята поможете?
Вед.: Конечно Дедушка.
Дед Мороз. Где моя любимая кастрюля?
Выносят кастрюлю. Сыпет в неё конфетти, мешает ложкой, пробует.
Дед Мороз. Нет, что-то каша не очень снежная.
Ну-ка, ребятишки, помогите мне, принесите снежки, а я буду
варить.
Проводится игра «Собери снежинки»

(кладем снежинки в обруч, дети строятся друг за другом, добегают до обруча со
снежинками, берут одну и несут Д.М., И так каждый по очереди.)
Д.М: (открывает кастрюлю, показывает подарки)
Всем принес ребяткам Дед Мороз подарки.
Вы подарки все возьмете, когда домой пойдете.
А мне пора дальше идти. Проверить, что еще Баба Яга натворила.
Снегурочка: С новым годом, с новым счастьем
Пусть обходят вас ненастья!
Д.М.: Будьте счастливы, ребята, дорогие дошколята!
К вам на праздник через год Дед Мороз опять придет!
дед мороз уходит.
дети обходят елочку и выходят из зала.

