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Ход утренника: 

Ведущий.1 

Ой, вы гости – господа, 

Просим милости сюда! 
В зал нарядный заходите, 

На веселье поглядите! 

Всем желаем веселиться 
И смеяться, не лениться, 

Праздник весело встречать, 

Ни секунды не скучать! 

 

Ведущий 2 

 Снова здравствуйте, ребята! 

 Мишки, зайки и волчата, 

 И снежинки, и лягушки,  

 И неведомы зверушки… 

 Год так быстро пролетел –  

 Кто-то вырасти успел,  

 В пятый класс уж перешел… 

 Кто-то – в первый раз пришел… 

 С песней, пляской и забавой 

 Дружно год проводим старый, 

 И под ёлкою зеленой 

 Весело год встретим новый! 

 

(Песня «В лесу родилась ёлочка») 

 

Ведущий 1. 

 Новый год слетает с неба? 

 Или из лесу идёт? 

 Или из сугроба снега 

 Вылезает Новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде… 

  Может, влез он в холодильник, 

  Или к белочке в дупло, 

  Или в старенький будильник 

  Он забрался под стекло? 

  Но всегда бывает чудо: 

  На часах двенадцать бьёт — 

  И неведомо откуда 

  К нам приходит Новый год! 

 

 



Ведущий 2 

Скоро, скоро Новый год!  

Он торопится, идет!  

Постучится в двери к нам:  

«Дети, здравствуйте, я к вам!» 

 

Праздник мы встречаем,  

Елку наряжаем,  

Вешаем игрушки,  

Шарики, хлопушки...  

 

Скоро Дед Мороз придет,  

Нам подарки принесет -  

Яблоки, конфеты...  

Дед Мороз, ну где ты?!  

 

Игра «Да или нет». 

Дед Мороз старик весёлый?(Да) 

Любит шутки и приколы?(Да) 

Знает песни и загадки?(Да) 

Съест все ваши шоколадки?(Нет) 

Он зажжёт ребятам ёлку?(Да) 

Носит шорты и футболку?(Нет) 

Он душою не стареет?(Нет) 

Нас на улице согреет?(Нет) 

Санта Клаус- брат Мороза?(Да) 

Хороша у нас берёза?(Нет) 

Новый год идёт всё ближе?(Да) 

Есть Снегурочка в Париже?(Нет) 

Дед Мороз несёт подарки?(Да) 

Ездит он на иномарке?(Нет) 

Носит тросточку и шляпу? (Нет) 

Иногда похож на папу?(Да) 

 

(Звучит весёлая музыка) Входят Веселушка и Кнопа. 

Веселушка: Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать я!  

Кнопа: Какие вы сегодня красивые, а вы знаете, на какой праздник вы сегодня попали? 

(ответы детей) 

Ой, простите, мы не представились!  

Я не заяц, и не львенок, 

Просто Кнопа – домовенок. 

Веселушка: Ну, а я, его подружка 

По прозванью Веселушка! 

Кнопа: А хотите, я угадаю, как вас зовут? 

Я досчитаю до трех, и каждый из вас громко крикнет свое имя! 



Раз, два, три … (дети кричат свои имена) 

Я знаю, как вас всех зовут! (показывает на детей) 

Это деда Петя, а это баба Галя. А это тетя Света. 

Что не правильно?  

Кнопа: Я кажется, понял! Давайте дружно повторим! 

Раз, два, три … (дети снова кричат свои имена) 

Смотри тут и Коли, и Тани, и Васи, и Сони! 

Веселушка: Такие все нарядные.  

А любите ли в игры вы разные играть? 

Дети: Да! 

Кнопа: Так давайте начинать! 

                                                 Игра «Я или не я» 

Кто не терпит слёз и скуки….. Кто не моет с мылом руки….. 

Кто старательный и смелый…. Кто бездельник неумелый….. 

Кто здесь трус, дрожит от страха….. Кто похож на моряка…. 

Кто хоть раз ходил в кино…… Кто мячом разбил окно….. 

Кто умеет играть в прятки…. Кто стреляет из рогатки…. 

 

Веселушка: Что ж ребята, молодцы, 

Весело играете, Новый год встречаете! 

Все девчонки и мальчишки – 

Озорные шалунишки. 

Пошалить люблю и я. 

Вы со мной мои друзья? 

                                                       Игра «Шалунишки» 

Звучит весёлая музыка, игроки танцуют. Как только музыка стихнет, ведущий объявляет:  

«Пыхтелки!» (дети пыхтят) Затем снова звучит весёлая музыка, игроки танцуют. По 

окончанию музыки ведущий объявляет:  

«Пищалки!» (дети пищат) Таким образом, игра продолжается дальше с разными шалостями:  

«Кричалки!» (дети кричат);  

«Визжалки!» (дети визжат);  

«Смешинки!» (дети смеются) и опять сначала. Порядок объявления шалостей периодически 

меняется. 

Кнопа: А загадки отгадывать умеете? 

А вот мы сейчас и проверим!!! 

Вы загадку отгадайте, 

Хором дружно отвечайте! 



                                                                  Загадки. 

Хороша в своём наряде, Детвора всегда ей рада,  

На ветвях её иголки, В хоровод зовёт всех…... (Ёлка)  

 

Уши длинные торчком, хвостик кругленький пучком. 

В белой шубке веселится, Волка серого боится!.... (Заяц) 

 

Он катки для нас устроил, снегом улицы занёс. 

Изо льда мосты построил, Кто же это?....... (Дед Мороз) 

 

Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нём, 

Нос приделали, и вмиг получился……. (Снеговик) 

 

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

 

Снег пушистый стелется, улица бела, 

И метёт метелица. К нам пришла…… (Зима) 

 

С неба падают зимой и кружатся надо мной 

Лёгкие пушинки, белые…… (Снежинки) 

 

Ёлка все сюрпризы знает  И веселья всем желает;  

Для счастливой детворы  Загораются...     (Огни) 

 

Как красиво в нашем зале, Мы друзей своих позвали, 

Веселится весь народ. Мы встречаем … (Новый год) 

 

Кнопа: Становитесь в хоровод! 

 

(  Хоровод «Топ, топ сапожок!») 

 

Веселушка: Ой, Кнопа, посмотри, ведь на нашей елке не горят огни. Вот беда, так беда, кто ж 

поможет нам тогда. 

Кнопа: Знаю я один секрет, 

Но от вас секретов нет. 

Хлопни трижды ты в ладошки, 

Ровно столько топни ножкой. 

И кто-то в гости к нам придет, 

Огоньки на елочке быстренько зажжет. 

(Все хлопают и топают, выходит Снегурочка.) 

 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья, как спешила на праздник я! 

Какие вы красивые, нарядные, счастливые. 

Вижу, елку наряжали, 

Да игрушки подбирали:  

Низкие, высокие, тонкие, широкие, излучающие свет!  

В чем игры моей секрет?  

Я рассматриваю елку и говорю, какие вижу на ней игрушки, а вы показывайте, хорошо?  

Когда скажу низкие - приседаем, высокие - поднимаем ручки вверх.  

Широкие - ладошки раздвигаем, тонкие - ладошки сдвигаем.  

А скажу, что все они весело сверкают, ваши пальчики-огни весело мигают! Понятно? 

Приготовились, ребята? 

Низкие, высокие, 



Тонкие, широкие, 

Низкие, широкие, 

Тонкие, высокие, 

Низкие, высокие, 

Тонкие, широкие! 

И все они сверкают, елку украшают! 

Молодцы, ребята, весело играли. 

Значит, я не зря старалась, 

К вам так долго собиралась! 

Снегурочка: Ребята, а на нашей ёлочке огоньки не горят, давайте мы дружно скажем 

«Раз, два, три ёлочка гори» и она заблестит яркими и разноцветными огоньками.  

(2-3 раза)   Дети повторяют и огоньки загораются. 

Снегурочка: Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод! 

Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! 

Кнопа: Чтобы этот хоровод нам ребята станцевать, нужно песенки слова знать: 

Музыкальная игра «Хоровод» 

 

                                     

Игра «Соберём снежинки» 

Слышен голос из-за двери.  

Дед Мороз: Ау! Ребята, вы где? 

Снегурочка: Дед Мороз сюда идёт! Он нас ищет и зовёт! 

 (В зал заходит Дед Мороз. Снегурочка прячется). 

Дед Мороз: Здравствуйте, дети! … 

                     Где же Снегурочка? 

Веселушка: Ой, да это Снегурочка 

В прятки с тобой решила поиграть. (Дед находит Снегурочку) 

Дед Мороз: Я тоже люблю поиграть. 

Игра «Заморожу» 

Дед Мороз: С Новым годом вас, друзья! 

Прошлый год у вас я был, никого не позабыл. 

А сейчас вставайте дружно в хоровод, 

Песней и весельем встретим Новый год! 

(Хоровод Маленькой ёлочке холодно зимой) 

 

Дед Мороз: Шустрые ребята! Никого не заморозил! Ох, устал! 

(Дети присаживаются) 

Снегурочка: Дед Мороз, сядь, отдохни, послушай, как дети читают стихи. 

Дети рассказывают стихи  (вручение сладостей) 

 



Дед Мороз: Пора, друзья!  Проститься нужно. 

                     Всех поздравляю от души, 

                     Пусть Новый год встречают дружно 

                     И взрослые, и малыши.  

Снегурочка: Я в Новом году вам желаю успеха!    Побольше веселого звонкого смеха! 

 

 


