Сценарий новогоднего утренника в средней группе ДОУ
«Проказы лисы»
Подготовила и провела
музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
Фомина О.И.
Действующие лица: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка – взрослые, Лиса –
ребенок.
Звучит фоновая новогодняя музыка.
Ведущий:
Нас ждет сегодня праздник –
Чудесный Новый год!
Пошире двери распахните!
Входите, маленький народ!
Ребенок:
Все скорей сюда спешите,
Ведь не может время ждать.
Праздник новогодний
Нам пора встречать!
Танец-вход. Танец заканчивается полукругом.
1 ребенок:
Новый год к нам идет
Мы его так ждали.
Нас с собой позовет
В сказочные дали.
2 ребенок:
Пусть уносит прошлый год
Старые ошибки.
Новый год всем раздает
Светлые улыбки.
3 ребенок:
С Новым годом нас поздравить
Елочка пришла.
И душистый запах хвои
В детский садик принесла.
4 ребенок:
Отряхнула белый снег
Елочка с поклоном.

И стоит красивей всех
В платьице зеленом.
5 ребенок:
Здравствуй, елка дорогая!
Снова ты у нас в гостях.
Вся игрушками сверкаешь
На раскинутых ветвях.
6 ребенок:
Закружился праздничный
Дружный хоровод!
Так встречай же, елочка,
С нами Новый год!
Песня «Новый год» музыка О. Фоминой, стихи А. Ромашиной. По окончании
дети садятся на стульчики.
Ведущая: В праздник елки новогодней
Сказка не кончается,
Возле елочки сегодня
Сказка продолжается.
Входит Снегурочка, стучится в домик.
Снегурочка:
Здравствуйте, а вот и я!
Я – Снегурочка, друзья.
К вам сегодня торопилась,
И, конечно, нарядилась.
Ух! какая у вас ёлка!
Серебриста, ярка, колка.
А под елкой, под сосной
Домик спрятался лесной.
В доме этом с Дед-морозом
Дружно целый год живем,
Но сегодня в нашем доме
Поселился гость лесной.
Лиса, пусти меня в избушку.
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам, ступай
Снегурочка, я теперь здесь живу.
Снегурочка грустная отходит в сторону, вздыхает.
Ведущая: Здравствуй Снегурочка, что тут такое происходит, расскажи?

Снегурочка: Был у меня домик на лесной опушке,
Хорошо мне было жить в лубяной избушке.
Но коварная лиса домик увидала,
Постучалась и вошла, а меня прогнала.
Ведущая: Ах, лиса-разбойница! Смотри, что удумала. Не горюй,
Снегурочка, мы тебе поможем домик свой назад вернуть.
Ну-ка, ребята, выходите наш танец зверей танцевать. Лисичка услышит, как
много зверей пришло, испугается и убежит.
Общий танец. Полька «Чудеса».
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам.
Ведущая: Ты, лисичка, не шуми!
На ребяток погляди.
Как одеты все красиво,
Согласись, ну просто диво!
Лиса: Кто красивый? (выглядывает)
Ведущая: Ребятишки! И девчонки и мальчишки.
Лиса: Что ж, и правда хороши
Ребятишки-малыши!
Почему ж так нарядились?
И зачем сюда явились?
Ведущая: Все поют и веселятся,
Водят шумный хоровод,
Потому что нынче праздник!
Лиса: Что за праздник? (полностью выходит из домика)
Дети: Новый год!
Лиса: Не знаю я такого праздника! Что еще за Новый год, а чем вам старый
год не нравится?
Ведущая: А ты ребят послушай и поймешь.
Дети:
1. Топят печки жарко,
Пироги пекут,
Ёлки и подарки
Все домой несут,
2. Возле ёлки каждой
Хоровод ведут,
Кружатся и пляшут,
Весело поют.
3. Ты любимый самый,
Праздник Новый год,
Дети, папы, мамы –
Каждый тебя ждёт,

Ведущая: Ну вот, лиса, поняла какой праздник все очень ждут, а ты
Снегурочку обижаешь, из домика ее выгнала…
Лиса: Никого я не выгоняла, это мой домик (подумала) и вообще как
выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам ( прячется в домик).
Ведущая: Вот какая лиса несговорчивая. Снегурочка, не расстраивайся,
потанцуй со своими сестричками-снежинками.
Снегурочка: Слетайтесь, снежинки скорей в хоровод,
Слетайтесь скорее, Снегурка зовет!
Танец Снежинок и Снегурочки с обручами.
Ведущая: Кажется, я знаю кого можно позвать на помощь… Конечно, Деда
Мороза. Но все дороги замело. Кто же их расчистит?
Эй, Снеговички, скорее выходите!
И дорогу в детский сад Морозу укажите!
Танец Снеговиков.
Ведущая: Ну-ка, дружно все, ребята!
Гости тоже помогите,
Подружнее все зовите.
Крикнем: «Дедушка Мороз!»
Все: Дедушка Мороз!
Идёт Дед Мороз, слышен его голос: Иду, иду!
Дед Мороз:
Ну, здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, мои хорошие!
Долго-долго я к вам шел, наконец, сюда пришел!
С Новым годом поздравляю всех детей!
С Новым годом поздравляю всех гостей!
Рад я встретиться с друзьями, веселиться будем с вами!
Здравствуй, внученька моя Снегурочка, а что ты грустная такая, что
случилось?
Снегурочка рассказывает.
Ведущая: Никого лиса-разбойница не боится. Может ты попробуешь лису из
домика Снегурочки прогнать?
Дед Мороз: Разыграйтеся, метели,
Гнитесь ниже сосны, ели,
Все, что есть в моем лесу
Белым снегом занесу.
(Подносит руки к губам, начинает дуть на домик)
Лиса: (выскакивает из домика)
Ой-ей, Дедушка Мороз,
Отморозил ты мне нос!
(детям) Вы лисичку пожалейте,

Лапки рыженькой согрейте.
Дед Мороз: Как же тебе, лиса, не стыдно! Внучку мою Снегурочку
обижаешь.
Лиса: (жалобно) Я больше так не буду.
Дед Мороз: Ах ты, плутовка! Как вы думаете, ребята, простить нам лису?
(дети отвечают)
Ну что ж, лиса, раз ребята тебя простили, держи от меня подарок на Новый
год (дарит рыбку)
Лиса прощается и уходит.
Дед Мороз: А елка-то у вас, просто красавица!
Вам, ребята, елочка нравится?
Ведущая: ДМ, елочка нам очень нравится, да вот только огоньки на ней чтото не горят.
Дед Мороз, ты потрудись,
Чтобы огоньки зажглись!
Дед Мороз: Ну-ка, посох-посошок,
Помоги-ка мне, дружок!
Все присядем (сели)
Все привстанем (встали).
Вместе все на ёлку глянем.
Раз,два - хлопнем! (хлоп),
Три,четыре - топнем! (притоп)
Один раз повернись! (кружатся)
Ну-ка, ёлочка, зажгись!
Все: Ну-ка, ёлочка, зажгись! (елка возмущается).
Дед Мороз: В круг вставайте поскорей! Возле ёлки новогодней Мы
попляшем веселей!
Песня с Дедом Морозом. Можно добавить игру.
Дед Мороз: Вижу, любите вы петь да плясать!
А вот я очень-очень люблю ... морозить!
Ведущая: Ну, попробуй, заморозь нас!
Игра «Заморожу» (в кругу)
Дед Мороз: Фу ты, ну ты, дед устал,
Прыгал с вами и скакал (садится под елочку на стул)
Что не слышу я стихов?
Кто стихи читать готов?
Снегурочка: Кто стихи пойдет читать,
Нам волшебные снежинки с елки могут подсказать (Снимает с елки
снежинки, называет имена детей)

Дети рассказывают стихотворения.
Снегурочка: Дедушка, а давай с ребятами еще поиграем.
«Игра в снежки» или другая. По окончании дети садятся на стульчики.
Дед Мороз: Какие вы ловкие! Вы меня порадовали, теперь пришла моя
очередь вас радовать.
Дед Мороз достает из-под елки шнурок длиной 4 метра. За дверью у стены
стоит мешок с подарками, лежит большая поварешка, взрослый валенок.
Дед Мороз выбрасывает конец шнурка за дверь. Помощник сюрприза
сначала привязывает половник, затем валенок, затем мешок с детскими
подарками.
Дед Мороз: Есть сюрприз у меня, ради праздничного дня.( достает шнурок)
Вот волшебный мой шнурок, без труда найдет мешок.
Словно удочку заброшу, слов скажу ему хороших.
Там где надо упадет, все, что нужно мне найдет.
( раскручивает шнурок , приговаривает)
Ты лети, шнурок витой, мой волшебный, золотой.
Удлиняйся, удлиняйся, мой мешок найти старайся. (забрасывает в
открытую дверь, затем медленно тянет и вытаскивает половник)
Дед Мороз: Ай да шутник, мой шнурок, разве это мой мешок?
Дед Мороз: Ты лети, шнурок витой, мой волшебный, золотой.
Удлиняйся, удлиняйся, мой мешок найти старайся ( забрасывает за дверь ,
вытягивает валенок). Ай, да шнурок… Последний раз попробую.
(Повторяет волшебные слова, за дверью привязывают мешок с подарками).
Дед Мороз: Ну, теперь ты молодец. Вот подарки, наконец! (Ставит мешок
перед ёлкой.)
Снегурочка и Дед Мороз раздают подарки.
Дед Мороз: Вот и праздник Новогодний
Нам заканчивать пора!
Много радости сегодня
Вам желаю, детвора.
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот.
Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом
К вам вернемся через год!
Вместе: До свиданья! До новых встреч!

Ведущая: От души хочу поздравить я и взрослых, и ребят.
И надеюсь, в этот год всем вам в чём-то повезёт.
Веселитесь и шутите, и обиды все простите.

