
Сценарий новогоднего утренника младшая группа 

« Как дети зайчику помогали» 

(Дети под музыку входят в зал) 

Ведущий:  Нам праздник чудесный зима принесла, 

     Зеленая ёлка к вам в гостипришла. 

                   Мы вместе сегодня 

                   На праздникенашем 

                   Сыграем, споём, 

                   Посмеёмся, попляшем! 

                   С Новым годом! С Новым годом! 

                   Поздравляю всех детей, 

                   Поздравляю всех детей, 

                   И конечно всех гостей! 

 

( дети читают стихотворения) 

1   Ребенок  

Ёлочку нарядную 

В гости мы позвали. 

До чего нарядная 

Ёлка в нашем зале! 

 

2 Ребенок 

Эта ёлка широка, 

Эта ёлка высока. 

Выше мамы, выше папы 

Достаёт до потолка! 
 

3 ребенок 

       У нас сегодня весело,  

       Позвали мы гостей.  

       Игрушки мы развесили  

      На ёлочке своей.  

( В зал вбегает встревоженный заяц) 

 

Ведущий: Здравствуй, зайчик! 

Зайчик: Здравствуйте, ребята! Вы Лисичку не видели? Он у меня мешок с 

морковками  отняла и убежала. 

Ведущий:  К нам лиса не приходила 

                   И морковь не приносила! 

                   Ты зайчишка не грусти, 

                   Мешок поможем мы найти! 

Зайчик:Спасибо, ребята. 



Ведущий:    Зайчик, ты же должен был привести к нам на праздник Деда                           

Мороза и Снегурочку. Где же они? 

Зайчик:  Когда Лиса забрала мой мешок( виновато) я погнался на ней и 

совсем забыл про Деда Мороза и Снегурочку. 

Зайчик:  Ребятушки , вы тут посидите, меня подождите, а я схожу в лес за 

Дедом Морозом и Снегурочкой. 

( Заяц уходит) 

Ведущий: А я слышу кто- то к нам спешит в гости. Да это же маленькие 

зайчишки. Они хотят нас повеселить и станцевать веселый танец. 

( Танец мальчиков – зайчиков) 

( После танца появляется Лиса) 

Лиса:             Ой, зайчатиной запахло. Эй, зайчики, вы где?  

                       Зайцы, вот, смотрите! 

                      У меня морковка- выходите! 

                      Я вас ею угощу  

                      ( тихо, ехидно) 

                       И всех зайцев проглочу. 

Ведущий: Здравствуй Лисичка- хитрая сестричка. 

Лиса: Здравствуйте, ребятки! Не ждали вы меня? 

Ведущий: Нет, не ждали! 

Лиса: ( с грустью) Меня никто не ждет! 

Ведущий: Лисичка, ты лучше скажи, зачем морковку у Зайчика забрала? 

Он из-за этого грустный стал. А в Новый год никому грустить нельзя. Верни 

ему морковку. 

Лиса: Нет, не верну. 

Ведущий: Почему? 

Лиса: Потому что мне самой очень грустно. 

       ( обижено) 

Никто меня в гости не зовет. 

Никто в гости ко мне не идет. 

Никто со мной не играет. 

Никто с Новым годом не поздравляет! 

Ведущий: Ребята, давайте поздравим Лисичку спраздникам и споем для 

нее песню. 

( Песня « Дед Мороз с мешком идет) 

Ведущий:  Лисонька, мы тебя очень просим, отдай зайчику морковку. 

Ребята, давайте попросим Лису и скажем волшебное слово . 

Дети: Пожалуйста. 

( Лиса смущается и отдает ведущему морковку)  

Ведущий: А теперь поблагодарим Лису и скажем ей « Спасибо» 

Лиса: Мне такие хорошие слова еще никто не говорил. Спасибо вам 

ребята! 

( Хруст снега) 

Ведущий:К нам снова кто- то в гости идет! 



Лиса: Ой, Это неверно Дед Мороз. Снеговик наверняка ему на меня 

нажаловался и Дед Мороз меня сейчас заморозит. Ой боюсь, боюсь!  

( Прячется за елку) 

( В зал заходит  Заяц грустный) 

Заяц: Ребята, а вы Лису не видели? Очень грустно мне без моего мешочка 

с морковью? 

Заяц: За елкой говорите! Вижу, вижу! Лови ее, держи ее! ( Гоняются за 

Лисой, она прячется за ведущей) 

Ведущий:  Зайчик, ты подожди 

                  А ты Лисичка не шали. 

                  Вот морковочка твоя 

                  Ее лисичка нам отдала! 

Лиса: Не сердитесь на меня, можно я у ребят останусь в зале? 

Ведущий: Ребята, можно Лиса останется на нашем празднике? 

Дети: Да. 

Ведущий: Зайчик, а где же Дедушка Мороз со Снегурочкой? 

Зайчик: Ребята, я бродил по лесу звал, звал Деда мороза, но он меня не 

услышал. Давайте все вместе громко крикнем « Дед Мороз, Снегурочка» 

Громко, громко» 

Дети: ( зовут) 

( звучит музыка в зал входят Дед Мороз и Снегурочка) 

 

Дед Мороз: Иду! Иду! С Новым годом! С новым счастьем! 

                          Здравствуйте, мои хорошие! 

                          Здравствуйте, мои пригожие! 

Ой, какие вы нарядные, 

                           Все румяные да ладные! 

Дед Мороз: А какая у вас елочка красивая. Но  вижу не порядок. Елочка 

огнями не сверкает. Вы поможете мне зажечь яркие огни на елочке? 

Дети: Да 

Дед Мороз:  Скажем громко: «Раз, два, три – ну-ка, елочка, гори!» 

Дети :«Раз, два, три – ну-ка, елочка, гори!» 

(Огоньки не зажигаются). 

 

Дед Мороз: Ничего не получается: 

Огоньки не зажигаются. 

                              Ну-ка, девочки и мальчики, 

                              Погрозим мы елке пальчиком (грозят) 

А теперь мы все похлопаем (хлопают, 

                              А теперь мы все потопаем (топают). 

                              Ничего не получается: 

                              Огоньки не зажигаются. 

                             Может, надо нам не так: 

И не хлопать, и не топать,  

                             И не пальчиком грозить? 



Просто надо нашу елку очень тихо попросить. 

Елочка, красавицаЗажигай огни! 

Светом ярким, праздничным,ЁЛОЧКА…. 

Все: ГОРИ! 

Музыка (На елке загораются огоньки) 

Ведущий: Вот так елочка , краса 

                        Разбегаются глаза 

                       Дружно к елке подойдем 

                       Хоровод мы заведем. 
 

( Хоровод  « Малыши- карандаши») 

Дед Мороз: Повеселили вы меня ребятки! 

Снегурочка: Дед Мороз, ребята тебя очень ждали и приготовили 

стихотворения. Присаживайся, отдохни немного.  

( Дети подходят читают стихотворения) 

Дед Мороз: Светит наша елка 

                       Светит очень ярко. 

                       Значит время подошло 

Раздавать подарки. 

( Дед Мороз со Снегурочкой раздают подарки) 

Прощаются уходят. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


