!!!Воспитатель в групповой комнате надевает костюм Деда Мороза при детях,
комментируя каждую деталь костюма.
Дед Мороз: Вот халат на мне красивый,
Бородою весь зарос, Шапка есть и рукавицы. Вот какой я Дед Мороз!!!
***
Родители в масках, сделать ширму из дождика на лестницу
Если ребенок плачет, мама подключается в праздник.
Затем по возможности присаживается
Зайчик заранее спрятан за штору в зале, ведерко со снежками
Действующие лица:
Зайчик –
Лисичка –
Сценарий новогоднего утренника во второй группе раннего возраста
Дети парами входят в зал (вместе с мамами). Подходят к Снегурочке.
Ведущий/Снегурочка:
Здравствуйте, ребята!
Я - сегодня нарядилась
И в Снегурочку превратилась.
Ребята, посмотрите, к нам в гости сегодня пришла елочка. Какая она высокая,
стройная, какие у нее зеленые иголочки. А сколько на елочке игрушек красивых!
Здесь и шарики, и зайчики, и домики. Много-много игрушек. Давайте рассмотрим
игрушки.
Дети с мамами и воспитателями разглядывают игрушки
Ведущий/Снегурочка:
Какая ёлочка у нас красивая и яркая.
Давайте, ребята, перед ёлочкой мы встанем,
Песню дружно елочке подарим.
Дети вместе с воспитателем поют песню «Елка»
Хоровод «Елочка»
1. куплет
Блестят на елке бусы,
Хлопушка и звезда.
Мы любим нашу елкуДа,да,да!

Фонарики
хлопки

2. куплет
Снегурка в белой шубке
Приходит к нам всегда.
Мы с ней поем и пляшемДа,да,да!

Ладошками ударяем по коленкам
хлопки

3. куплет
И Дед Мороз веселый –
седая борода
Приносит нам подарки -Да,да,да!

Руками поглаживаем бороду
Ладошками ударяем по коленкам

Стоят перед елочкой

Ведущий/Снегурочка:
Ребятки, посмотрите, а наша елочка еще спит.
Огоньками не горит.
Давайте с елочкой мы поиграем.
«Как притопнут каблучки,
Так зажгутся огоньки!»
Дети топают – огоньки загораются на елке.
Если погасить нам нужно
Огоньки на елочке,
То тогда подуем дружно
На хвойные иголки.
Дети дуют на елку и огоньки гаснут.
Дети вместе со Снегурочкой и ведущей то топают каблучками, то дуют на елку
– так повторяется несколько раз.
(по возможности мамы садятся на свободные стулья)!!!!!
Ведущий/Снегурочка:
Вот какая елочка
В огоньках у нас!
Перед нашей елочкой
Пустимся мы в пляс!
Танец « МАЛЫШИ КАРАНДАШИ»
Ведущий/Снегурочка:
Хорошо вы танцевали, дружно.
А теперь на стульчики присесть нам нужно.
Присели на стульчики
если с мамой – мама становится за стульчиком своего ребенка
Снегурочка заглядывает под елку и находит валенки (пара)
Ведущий/Снегурочка:
Смотрите, ребята, какие валенки! Чьи же это валенки, вы не знаете?
Может, кто-то из ребятишек их потерял…. покажите ваши ножки.
Дети выставляют ножки, Снегурочка проходит, смотрит ножки детей
Ведущий/Снегурочка:
Нет, это валенки не ваши.
Может это мои валенки? Ну-ка, я их примерю.
Снегурочка наклоняется, в это время из-за ёлки летит снежок
Ведущий/Снегурочка:
Ребята, это вы снежки кидаете? (ответы детей)
Из-за ёлки летит еще снежок
Ведущий/Снегурочка:
Кто же тут шалит? Ну-ка, быстренько выходи, шалунишка!
Ой, это ты, Зайчишка?
Под музыку появляется ЗАЙЧИК с ведром снежков
Зайчик:
Я, ребята, Зайка, Зайка - попрыгайка!
Зайчик я - не простой, а веселый, озорной!
Ведущий/Снегурочка:
Ты зачем зайчишка, в малышей снежки кидаешь?
Зайчик:
Очень захотелось мне с вами поиграть,
У елочки нарядной Новый год встречать!

Ведущий/Снегурочка:
А что это у тебя за ведерко? Интересно, что в нем?
Зайчик:
Здесь для детворы – белоснежные шары.
Будем с ними танцевать?
Ведущий/Снегурочка:
Конечно, будем!
Зайчик со Снегурочкой раздают детям снежки
ПЛЯСКА СО СНЕЖКАМИ
Ведущий/Снегурочка:
Как вы здорово плясали, а теперь не зевай со снежками поиграй
ИГРА В СНЕЖКИ
Ведущий/Снегурочка:
Теперь новая игра:
Малыши, снежки скорее все найдите и в ведерко соберите!
Игра «СОБЕРИ СНЕЖКИ»
Дети собирают снежки и складывают в ведерко
Снегурочка ставит ведерко со снежками под елочку,
дает Зайчику корзинку с морковками
Зайка:
Очень весело у вас ребята!
А теперь у ёлочки попляшем.
Зайки, зайки, выходите
Да с морковкой попляшите!
Зайчик раздает мальчикам-зайчикам по морковке.
Выходят на танец перед елочкой
Танец зайчиков с морковками (мальчики)
дети садятся на места
Снегурочка дает ведерко со снежками Зайчику
Ведущий/Снегурочка: показывает валенки
Зайка, ты случайно валенки не терял?
Зайка:
Нет, не терял! Ой, мне пора в лес, будем с друзьями тоже в снежки играть.
До свидания!
Зайчик с ведерком убегает
Ведущий/Снегурочка:
Слышите? Снежок скрипит.
Кто-то в гости к нам спешит!
В музыкальный зал под музыку вбегает Лисичка
Лисичка:
Я - Лисичка, хвостик рыжий!
Встану к елочке поближе.
Я сегодня так добра
Веселиться к вам пришла.
Ведущий/Снегурочка:
Лисичка, а ты на саночки садись,
Вместе с нами прокатись.
Дети парами вокруг елочки катаются, выполняют движения по тексту
Игра «Саночки»
Дети присели на стульчики

Лисичка: Спасибо вам, мои друзья. Прокатилась славно я.
Ведущий/Снегурочка: показывает валенки
Лисичка, ты случайно валенки не теряла?
Лисичка:
Нет, не теряла.
Ой, чуть не забыла. Дедушка Мороз просил передать, что очень торопится к
ребятам и везет для всех подарки.
Побегу его встречать,
Вам желаю не скучать!
До свидания, ребята!
Лисичка убегает
Ведущий/Снегурочка:
Будем дедушку мы ждать,
Предлагаю танцевать!
Парный танец «Поссорились-помирились»
Ведущий/Снегурочка:
Что-то дед мороз не торопится, давайте все вместе, громко его позовем!
Дед мороз! Дед мороз! Дед мороз!
Под музыку появляется Дед Мороз в носках
Дед Мороз
Здравствуйте мои хорошие.
Здравствуйте мои пригожие.
Я – дедушка Мороз.
Ведущий/Снегурочка:
Здравствуй Дедушка Мороз!
А почему ты без валенок? (показывает на ноги)
Дед Мороз:
К вам я сильно торопился, по сугробам я бежал и валенки потерял.
Ведущий/Снегурочка:
Это случайно не твои валенки? А ну-ка, примерь. (Дед Мороз надевает валенки)
Дед Мороз:
Как хорошо, что валенки нашлись.
Будем праздник начинать!
Возле елки танцевать.
Перед елкой
Песня-танец «Дед Мороз, Дед Мороз, посмотри на нас»
Дед Мороз, дед Мороз, посмотри на нас, Пружинка
Птички-синички все пустились в пляс!
Крылья, кружатся
Дед Мороз, дед Мороз, посмотри на нас, Пружинки
Зайчики-зайки все пустились в пляс!
ушки, прыгают
Дед Мороз, дед Мороз, посмотри на нас, Пружинка
Мишки-топтыжки все пустились в пляс! Мишки, топают
Дед Мороз, дед Мороз, посмотри на нас, Пружинка
Наши ребятки все пустились в пляс!
Ножка на пятку
Дети перед елочкой
Ведущий/Снегурочка:
Дед Мороз, а ты играть любишь?
Дед Мороз:
Ой, как люблю!

Ведущий/Снегурочка:
А от ребяток сможешь убежать?
Дед Мороз:
Попробую.
Игра с Дедом Морозом: «Догонялки»
Дед Мороз:
Ох, как жарко стало в зале,
Ох, боюсь совсем растаю,
Пусть подует ветерок,
Принесёт сюда снежок.
Ведущий/Снегурочка:
Вы снежинки выходите
Танец всем вы покажите.
Танец снежинок со снежинками (девочки)
Ведущий/Снегурочка:
Дедушка Мороз!
Приготовь-ка свои уши,
И стихи послушай
Стихи
Дед Мороз дает конфету, которую ребенок сразу может скушать,
не шуршащая обертка
Ведущий/Снегурочка:
Дедушка, а где же подарки для деток?
Дед Мороз:
А я веселый Дед Мороз,
Вам подарочки принес.
Где мешок мой, вот секрет.
Справа нет и слева нет.
А на елке нет?
И на стуле нет?
Ведущий/Снегурочка:
(кричит из-за ёлки)
Дедушка, иди сюда!
Я мешочек твой нашла!
Вытаскивают мешок из под елки
Дед Мороз:
Вот так узел! Угу-гу!
Развязать я не могу.
Ну-ка, дружно все мы хлопнем. (Хлопают)
Бойко ножками притопнем. (Топают)
Узелки все развязались.
И подарочки достались.
Раздача подарков
Фото общее (на стульчиках)
Дед Мороз:
До свиданья детвора!
Уходить уже пора!
Ну а в следующем году
Снова я к вам загляну!

