
НОВЫЙ ГОД. СРЕДНЯЯ ГРУППА 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Взрослые: Ведущая. Зима. Дед  Мороз. Снегурочка 

Дети: Зайчата. Бусинки .Музыканты оркестр 

ХОД УТРЕННИКА: 

Ведущая. К себе на праздник елочек 

Друзей – ребят – зовет. 

Веселою цепочкою 

Идет наш хоровод. 

Под музыку дети цепочкой входят в зал, останавливаются вокруг елки. 

Ведущая. С Новым годом! С Новым годом! 

Мы хотим поздравить всех, 

Пусть сегодня в нашем зале 

Будут песни, пляски, смех. 

Ребенок. 

Машет веткою мохнатой 

Нам веселый Новый год. 

Знают, знают все ребята – 

Этот праздник у ворот. 

Ребенок. 

Скоро вместе с нами будет 

Наш любимый Дед Мороз, 

Никого он не забудет – 

Привезет подарков воз! 

Ребенок 

Со Снегурочкою вместе 

Заведем мы хоровод. 

Слушай, елка, наши песни. 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Дети исполняют хоровод «К елке мы пришли», музыка,Бокач 

Ведущая. Под Новый год происходят разные чудеса. Хотите попасть в 

сказку. У меня есть волшебная свеча, она нам поможет. (показывает, 

зажигает) Присаживайтесь. Давайте посмотрим, что произойдет. (дети 

садятся на стульчики) 

Входит Зимушка. 

Зима: Здравствуйте, ребята. 

Я- зима-затейница 

В гости к вам пришла 

И с собою танцы, игры 

Я сегодня принесла. 

Всем я зимний шлю привет 

Взрослым и детишкам, 

Папам, мамам, бабушкам, 

Девчонкам и мальчишкам! 

Звучит голос Зайчика. Ой-ой-ой! 

Зима: Слышу чей-то голос я. . Кто же это? Поглядим!  

Заскакивает Зайчик. 

Заяц: Ой, беда. Беда. Беда! Спрячьте где-нибудь меня!  

Хвостик маленький дрожит, ведь за мной лиса бежит!  

Ведущая: Мы лису перехитрим и немножко удивим.  



С нами, Заинька, садись да матрѐшкой нарядись.  

Ведущая повязывает зайцу платок. Заяц садится с краю. А вы, детки, не 

выдавайте Зайчика. 

Под музыку бежит лиса, пританцовывает, останавливается. ( с корзинкой) 

Лиса: Здравствуйте, мои золотые! И девчонки, и мальчишки! Не видали ль 

вы Зайчишку?  

Ведущая: Ты, Лисичка, не хитри, лучше прямо говори. Ты ведь хочешь зайца 

съесть?  

Лиса: Ошибаетесь, ребятки, просто я люблю загадки.  

Зайке загадать хотела и  его бы я не съела.  

Ведущая: Ах, ты хитренькая! Лучше нашу загадку отгадай. Попробуй 

Зайчика найти! 

Лиса бежит, ищет. Это – мальчик, это – девочка! Это – мальчик, это – 

девочка, опять девочка.(останавливается около Зайца)  

Ой, какая смешная матрѐшка. Платочек. А из него ушки торчат. Никогда 

такой странной матрѐшки не видела.(обращается а к ведущей) 

У Вас, наверное, необычный детский сад?  

Ведущая: Конечно, необычный. К нам в гости приходят сказки, зверята. Вот 

и ты к нам пришла. Лисичка.  

Лиса: (присматривается к матрѐшке): Ой! А ведь это не матрѐшка. Ну-ка, 

развяжем платочек.  

Лиса снимает платок с зайца. Заяц встаѐт, дрожит,  прячется за Зиму. 

Зима: Не бойся, малыш, мы тебя в обиду не дадим! Правда, ребятки? Ну, 

Лиса, загадывай свои загадки! 

Загадки 

Белый-белый, словно мел - 

К нам он с неба прилетел. 

Лес укрыл, поля, лужок. 

Что за кружево? (Снежок) 

Эту зимнюю хозяйку 

Испугался даже зайка, 

Не боится лишь апрель 

Снежно-белую... (метель) 

Человечек озорной, 

Неразлучен он с метлой, 

Жить в тепле он не привык. 

Кто растает? (Снеговик) 

 Очень любят детки 

Морозные конфетки, 

Только пьют потом пилюльки 

Те, кто скушал что? (Сосульки) 

Среди всех лесных зверей 

Известна хитростью своей, 

Еще ловкостью и красотой 

А зовут ее… (лисой) 

Лиса. А сегодня я – лисичка добрая 

Я на праздник к вам пришла. 

Сладкую морковочку 

Всем зайчишкам принесла. 

Раздает морковку. 

Танец зайцев с морковками муз.Ю. Рожавской 

Лиса. Весело, Зимушка, у тебя в гостях. Ребята все поют, танцуют и играют 

Но нам пора с зайчиком в лес, к новому году готовиться( уходят) 

Зима. А  я предлагаю танцевать. Танец мой простой и озорной, повторяй 

скорей за мной.( фонограмма) 



Дети встают в хоровод вокруг елки и выполняют движения по ходу 

танца. 

Зима. 1. Мы сейчас пойдем направо – раз, два, три. 

А потом пойдем налево – раз, два, три. 

Мы руками громко хлопнем – раз, два, три. 

И ногами дружно топнем – раз, два, три. 

2. А сейчас мы повернемся – раз, два, три. 

И друг другу улыбнемся – раз, два, три. 

Никогда не заскучаем – раз, два, три. 

Хоровод начнем сначала – раз, два, три. 

Зима. Молодцы, ребята. Знаю я, что вы любите зимушку. Скажите мне . что 

вам нравится зимой? (ответы детей) А морозов не боитесь? 

Дети исполняют песню «Ой Мороз», музыка и слова Вихаревой 

Зима. Но я все-таки вас заморожу . 

Игра « Заморожу»( морозит волшебной палочкой) 

Зима. Молодцы, ребята, действительно ничего не боитесь. А теперь 

садитесь, отдохните.( дети садятся на стульчики).  

Зима. Пора нам ребята, встретить новый год, да  дедушки Мороза что-то все 

нет. Пойду его поищу (уходит) 

Ведущая : У нас есть волшебная свеча, она нам поможет. Ну- ка свечка  

засветись, сказка вновь сюда явись. 

Входят Дед Мороз и Снегурочка, музыка из мультфильма 

«Дед Мороз и лето». 

Вот и я! Поди, заждались? 

Всем ребятам мой привет! 

Вы, я вижу, постарались, 

Лучше елки в мире нет! 

Ну, ребятушки, мамы, папы, бабушки и дедушки! Здравствуйте! Не слышу, 

громче! 

Вот теперь другое дело. 

Я люблю того, кто весел, 

Я ведь Дедушка Мороз! 

Если кто-то нос повесил, 

Пусть поднимет выше нос 

Со Снегурочкой спляшу. Всех ребят повеселю 

Танец Деда Мороза и Снегурочки 

Снегурочка: Д.Мороз, а почему ѐлочка у нас до сих пор огоньками не 

засветилась! 

Д.МОРОЗ: Что за чудо, что за диво, так нарядна, так красива! 

Я во всех садах видал, но такую не видал! 

А что не светится, так эту мы беду исправим, ѐлочку сверкать заставим! 

Давайте встанем вокруг елочки (Дети встают) 

Дружно крикнем: 1,2,3 – ну-ка, ѐлочка, огнями ярками свети!(Елка 

зажигается) 

А теперь, народ, заводи хоровод!( дети становятся в круг) 



Дети вместе с Дедом Морозом инсценируют танец-хоровод  

"Шел веселый Дед Мороз". 

1Шел веселый Дед Мороз, 

Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, 

Важно поднял красный нос, 

Красный нос, красный нос. 

Все идут по кругу, высоко подняв голову, руки спрятав за спину. 

2.А по тропочке лесной, 

По лесной, по лесной, по лесной, 

Прыгал зайка озорной, 

Озорной, так. 

Все прыгают на двух ногах. 

3.Мишка зайку догонял, 

Догонял, догонял. 

Он вразвалочку шагал, 

Он шагал так! 

Все изображают косолапых медведей. 

4.И нарядна, хороша, хороша, хороша 

Шла лисичка не спеша, 

Не спеша, так! 

Все идут на носочках, виляя "хвостиком". 

5.Дедушка Мороз пришел, 

К нам пришел, к нам пришел. 

В пляс веселый он пошел, он пошел так. 

Мороз к концу танца роняет варежку. 

Игра «Догони варежку». 

Игра «Не выпустим». 

Дед Мороз: Ох, устал я, притомился что-то. 

Ведущая. А ты, Дедушка Мороз, отдохни, а мы тебе стихи прочтем. 

Дети читают стихи. 

Дед Мороз. Ну артисты, просто чудо! 

С вами я скучать не буду! 

Хочу, чтобы пришли музыканты и сыграли для меня что-нибудь веселое!  

Новогодний оркестр  

(Инструменты: ложки, колокольчики, бубны, маракасы.) 

Дед Мороз. Спасибо, ребята, выполнили  мои желания. Я тоже хочу для вас 

сделать что-то волшебное. Вот сейчас все вместе хлопнем, посохом я 

постучу, слова волшебные скажу. Раз-два три. Бусы разноцветные пред нами 

появитесь, бусы разноцветные с елочки спуститесь 

Танец бусинок( Т. Суворова» музыкальная ритмика) 

Дед Мороз. Ну, спасибо, детвора, 

Праздник получился яркий, 

А теперь пришла пора 

Детям получать… 

Дети. Подарки! 



Дед Мороз: Так , где же мой мешок! Сейчас проверю. шапка здесь и шубка 

здесь, варежки на месте! А мешка моего нет,  придѐтся его позвать  

Снег, пурга, сосульки, снежок, выйди сюда, мой волшебный мешок. 

Выходит мешок под музыку припева песни «Калинка». 

Дед Мороз:  ты куда запропастился?  мешок:    путешествовать пустился. 

Дед Мороз:  должен ты стоять на месте,   иль ходить со мною вместе. 

Мешок:    а сегодня новый год –будет всѐ наоборот. мешок бегает и смеѐтся. 

Дед Мороз:  снег, пурга, сосульки, град. 

стой на месте, говорят.  мешок  не останавливается. 

Дед Мороз:  вот непослушный какой! пытается догнать мешок, ему 

помогают. он убегает за мешком за дверь. слышны крики: «попался» держи! 

держи крепче!» в коридоре живой  мешок заменяется на мешок с 

подарками. дед мороз с трудом вносит мешок в зал. 

Дед Мороз: Ну вот, поймал я свой волшебный мешок. 

развязывает мешок, Д М , Снегурочка и Зима раздают подарки. 

дед мороз: с новым годом, детвора! 

уходить уж нам пора! 

снегурочка:  через год придѐм опять 

с вами новый год встречать. 

Зима: Желаем вам на Новый год всех радостей на свете. 

Здоровья на 100 лет вперед всем людям на планете. 

Вместе. До  свидания! 

Дед Мороз  Снегурочка и Зима уходят, дети машут им вслед рукой. 


