Утренник «Новый год!»
Сценарий праздника для детей 4-5 лет
Дети выстраиваются перед ёлкой.
1. Вед. Сегодня весело у насМы Новый год встречаем!
И всех, кто к нам пришёл сейчас,
Сердечно поздравляем!
2 Вед. Сегодня всех без исключенья,
Ждут волшебные приключения,
Сюрпризы различные, игры интересные,
Призы и подарки чудесные!
1 реб.С Новым годом! С Новым годом!
Праздник радостный у всех!
Пусть звучат над хороводом:
Песни, музыка и смех!
2 реб Мы у нашей ёлочки
Встанем в хоровод.
Песнями весёлыми
Встретим Новый год!
3 реб Нам праздник весёлый зима принесла.
Зелёная ёлка к нам в гости пришла.
Усыпаны ветки пушистым снежком,
Вокруг в хороводе мы с песней пойдём!
Песня «Ёлочка – красавица!»
1.Ёлка сегодня в гостях у ребят
Очень красивый на ёлке наряд.
Очень красивый – 3 раза.
П-в: Хороша. Зелена. Ёлочка-красавица!
Дочего же она
Всем ребятам нравится!
2. Много на ёлке весёлых огней,
Шарики, бусы сверкают на ней!.
Шарики, бусы
Бусы сверкают на ней!
П-в.

(Садятся на стульчики)
Звучит муз. , входят звери.
Волчёнок: Здравствуйте, я волчёнок!
Тигрёнок: Здравствуйте, я тигрёнок!
Мышка: Здравствуйте, я мышка! Я совсем ещё малышка!
Вол. За окошком снег идёт, значит скоро Новый год!
Тигр: Дед Мороз уже в пути, долго к нам ему идти.
Вол: По заснеженным полям, по сугробам, по лесам!
Тигр: С Новым годом нас поздравит, и подарки нам оставит.
Мыш: Как сегодня в нашем зале пахнет ёлочкой смолистой,
На ветвях её зелёных яркий иней серебристый!
Прилетела ворона (из-за ширмы):
Ворона: Кар. кар, кар! Кар, кар, кар!
Приходи на карнавал! Дед Мороз уже в пути,
Но не может к вам дойти.
Он игрушки растерял, к нам Снеговика послал!
Выходит снеговик.
Тигр; Кто ты такой? Ты откуда возник?
Снег. Вы меня не узнали? Ведь я – Снеговик.
Телеграмму вам принёс – ищет Дедушка Мороз.
Снег читает телеграмму.
Телеграмма: « Так спешил , что стало жарко. И рассыпались
подарки.
Зацепился за сучок, и порвался мой мешок.
Пока подарки собираю, к вам я внучку отправляю,
Не волнуйтесь, выше нос, скоро буду..Дед Мороз!»
Тигр: Надоело долго ждать, лучше вместе поиграть.
Волч не отвечает.
Тигр: Что же ты не отвечаешь?
Волч: Ты, Тигрёнок, мне мешаешь, сам с собою поиграй,
А ко мне не приставай!
Тигр: А о чём ты думаешь?
Волч: Дедушка Мороз придёт, всем подарки принесёт,
Ну а кто ему подарит, радость кто ему доставит?
Тигр: А давай ему споём.
Дети встают и делают круг перед ёлкой.
Песня «Ёлочка-елка».
1. В день последний декабря
Сладко пахнет ёлкой.

И игрушки не хотят
Больше спать на ёлке.
П_в: Раз. Два! Раз. Два. Три! Ну-ка,Ёлочка, гори!
Раз. Два! Раз. Два. Три! Как красиво, посмотри!
2. Скоро дед Мороз придёт
Засмеётся звонко.
И подарки принесёт
Каждому ребёнку.
П-в.
3. Дети водят хоровод
Под пушистой ёлкой.
Удивляется народ
На её иголки.
П-в.
Дети садятся.
Входит Баба Яга и Кот Баюн.
БЯ: Здравствуйте! Я – Снегурочка красивая, Деда Мороза внучка
любимая!
Тиг и Вол: Знаем, знаем, не обманешь, ты Снегурочкой не станешь.
Обмануть решила. Да? Злая ты, Баба Яга!
БЯ: Угадать то угадали, только, может , вы не знали:
Доброй стало я давно, людям делаю добро.
Злою быть не интересно – это всем дано известно.
Кот: Я Кот Баюн, я Кот баюн, я честный кот, совсем не врун.
Ягу дано я знаю, она уже не злая.
Волч:Знаем мы тебя. Яга, не поверим никогда
Тигр: Что ты доброй стала вдруг? Знают все тебя вокруг!
Ты обманщицей слывёшь, шутишь, нас не проведёшь!
Снег: Всем известно: Кот Баюн – самый-самый хитрый врун!
БЯ: Ах, вы так, я вам устрою, праздник ваш скорей расстрою!
КОТ: Фы-ы—ы-ррр! Ф-ы-ы-ррр!Ф-ы-ы-ррр!
Не хотите с нами мир, погодите, погодите!
Тиг, Волч, Мыш, снег : Уходите, уходите!
БЯ и Кот уходят.
Вед: Пока мы гостей поджидаем, давайте в игру поиграем!
Игра «Самый меткий!»
Вед: Ну вот, ребята, теперь мы умеем лепить снежки
А давайте с ними потанцуем.

Танец «А ну, снежок»

Выключить ёлку.
Под муз. Входит Ворона.
Вор: Кар, кар! Беда, беда!
Это всё злая Баба Яга!
Праздник ваш хочет сорватьРешила Снегурочку заколдовать.
Входит Снегурочка, её под руку ведёт Лесовичок.
Лес: Вот Снегурочку привёл, я в лесу её нашёл.
Вижу. По лесу идёт – никого не узнаёт
Вед: Бедная Снегурочка, садись,
А ты, добрый человечек, назовись!
Лес: не грибок я, не сморчёк, добрый я Лесовичок!
Вед: Надо нам Деда Мороза подождать, только он сможет
Снегурочку расколдовать.
Лес: Пока Деда Мороза будем ждать,
Я хочу вам загадки загадать.
1.Очеь добрый, красноносый, бородою весь зарос,
Он подарки нам приносит, кто же это
2. Мы слепили снежный ком,
Щляпу сделали на нём.
Нос приделали , и вмиг получился
3. Прилетают к нам зимою
И кружатся над землёю
Очень лёгкие пушнки. Это белые
Вед ,Ребята наш праздник уже в разгаре, а Деда Мороза всё нет.
Давайте его громко позовём!.
Звучит муз., входит ДМ.
ДМ. Вот и я до вас добрался, хоть немного задержался,
Как народу много в зале, знаю, что меня вы ждали.
С Новым годом вас, друзья, наконец к вам прибыл я!

Одолел я все преграды, знал, что здесь мне будут рады.
Далека же к вам дорога, отдохнуть бы мне немного.
1Вед. Здравствуй, Дедушка Мороз!
Все тебя мы очень ждали, о твоём приходе знали.
2ВЕД, Дедушка Мороз, у нас беда:
Заколдовала Снегурочку Баба Яга.
ДМ. Ничего, ребята, не бойтесь,
Сейчас я на неё подую,
И сразу Снегурочку расколдую,
А вы мне будете помогать:
Будете хором считать.
Дует на Снегурочку три раза, дети хором считают и она
оживает. ДМ садится на стул.
Снегурочка. Вот спасибо вам, друзья,
Снова прежней стала я.
Пришла к детишкам в гости
На праздник в этот час.
Позвольте с Новым Годом,
Друзья, поздравить вас!
Дед Мороз, ты для детей
Ёлку зажигай скорей!
ДМ. Ай, да, ёлочка-краса.
Как пушиста, хороша!
Чтоб на ёлке загорелись
Разноцветные огни,
Дружно скажем: Раз, два, три!
Раз, два. Три – ёлочка, гори!.
Дети повторяют за ДМ. Загорается ёлка.
Вед. Ёлка новогодняя в комнате стоит,
Огоньками разными ёлочка горит!
Снежинка: Мы- белые снежинки, как лёгкие пушинки
Искримся и блестим, и к вам скорей летим.
На праздник к вам спустились и в танце закружились.
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК.
ДМ: В круг, ребята, становитесь, крепко за руки беритесь.
Будем песни распевать, нашу ёлку прославлять !
ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ»
1.Ты пришёл к нам в гости Дед Мороз

Шёл ты мимо сосен и берёз.
П-в: Ах, какая длинная борода!
Мы такой не видели никогда!.
2. Попляши у ёлочки, попляши
Покажи подарки, покажи
П-в.
ИГРА «ЗАМОРОЖУ»
Садятся на стулья.
ДМ. Кто стихи про праздник знает, пусть сейчас их прочитает!
СТИХИ 1
1.Новый год, Новый год Белые снежинки.
Он торопится, идёт Рассыпая льдинки.
А вокруг зима метёт Провожая осень.
Зимний праздник к нам идёт
По верхушкам сосен.
Новый год, Новый год Зажигает свечи.
Пусть вам счастье принесёт
Новогодний вечер!
Бой часов, салют с небес,
Снежные оковы.
Старый год растаял весь На пороге Новый!
2.Кто румяный, бородатый,
Сто подарков нам привёз?
Это знают все ребята:
Это Дедушка Мороз!
В сапогах и в шубе красной,
Взял мешок с больших саней, —
Дед Мороз приехал в праздник,
Чтобы стало веселей!
После долгого похода
Посиди и отдышись!

Поздравляем с Новым годом!
Поздравляем от души!
3. Праздник чудесный! День новогодний!
Ёлочка в гости пришла нам сегодня…
Дети и взрослые, мамы и папы,
Нежно пожмём ей зелёные лапы.
Будет у ёлочки нашей веселье:
Сделаем ей из гирлянд ожерелье,
Повесим конфеты, шары и хлопушки,
Ведь ёлки, как дети, любят игрушки!
Милая, добрая, словно принцесса,
Вдруг улыбнётся нам гостья из леса
И закачает своими ветвями,
И в хороводе закружится с нами
4. Новый год уж наступает…
Елка в гости к нам пришла,
Огоньками вся сверкаетТак свежа и зелена.
Дед Мороз пришел на праздник,
С нами спляшет и споет,
А Снегурочка у елки
Заведет свой хоровод.
Будет весело нам вместе
Возле елочки плясать.
Старый год мы провожаем,
Будем Новый год встречать
5. Если кончится мороз,
Снег растает белый,
Что же дедушка Мороз
Бедный станет делать?
Побежит с него вода

Ручейками на пол,
С бороды его тогда
Тоже станет капать?
Добрый дедушка Мороз,
Миленький, любименький!
Спрячься, дедушка Мороз,
В нашем холодильнике
6. На свете так бывает,
Что только раз в году
На елке зажигают
Прекрасную звезду!
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лед!
И сразу наступает
Счастливый Новый год!

7. У снегурочки с утра
Новогодних дел гора
Нужно снежной бахромой
Ей украсить лес родной
Для зверят пирог испечь
И фонарики зажечь
А потом на праздник к детям
В золотой лететь карете

8. Ах, какой хороший,
Добрый Дед Мороз!
Елку нам на праздник
Из лесу принес.
Огоньки сверкают,
Красный, голубой,
Хорошо нам, елка,

Весело с тобой!
Мы убрали елку
В праздничный наряд.
Огоньки на ветках
Весело горят.
Каждый пусть у елки
Спляшет и споет,
Весело мы вместе
9. Вот опять пришёл к нам праздник Долгожданный Новый год.
Все вокруг в убранстве ярком,
Старый год вот-вот уйдет.
Сразу все мы станем старше,
Незаметно подрастем
И для Дедушки Мороза
Песенку сейчас споем.
Елка наша – загляденье,
Праздничный на ней наряд:
И шары здесь и гирлянды,
Бусы, дождь, огни горят.
Вед. Дедушка Мороз, а мы тебе ещё песенку хотим спеть!
Песня-игра «ДЕД МОРОЗ, РОЗОВЫЕ ЩЁЧКИ»
1.Дед Мороз, Дед Мороз, розовые щёчки,
Посмотри-ка, дедушка, есть у нас хлопочки ( хлопают)
2.Дм, Дм, хитренькие глазки
Посмотри-ка, дедушка, наши чудо-пляски (ножку на носок)
3. Дм, Дм.на носу снежинка,
Посмотри-ка, дедушка, дети невидимки (садятся на корточки,
закрываются)
4. Дм, Дм, шапка на макушке,
Посмотри-ка, дедушка, наши топотушки. (топают)
5.Дм, Дм. Красные перчатки.
Посмотри-ка, дедушка, детские присядки. (приседают)
Игра «СНЕГ РУКАМИ НАГРЕБАЕМ»
Вед. Дедушка, сядь, отдохни, ты, наверное, очень устал,

А ребята тебе ещё стихи почитают.

СТИХИ 2
1. Ах, какой наряд у елок!
Зелены они всегда,
Молодых своих иголок
Не роняют никогда.
Ах, какой наряд у елки
В день последний декабря!
Как среди ее иголок
Празднично шары горят!
Ах, какой наряд у елок!
Ах, как весел Новый год,
Если Дед Мороз веселый
Всем подарки раздает!
2. Она в сапожках белых
И в шубке голубой
Букет снежинок спелых
Приносит нам с тобой.
Белым-бела до пояса
Роскошная коса
И теплые-претеплые
Лучистые глаза.
В прозрачных льдинках шапочка
И варежки на ней.
Нам свет и радость даришь ты,
Любимица детей!

3. Дед Мороз под Новый год
Все, что хочешь, принесет.

Загадай желанья ты И исполнятся мечты.
Я не просто загадал На листах нарисовал,
Их под елку положил,
Ватой бережно прикрыл,
Папе с мамой не сказал,
Что себе я пожелал.
Так и вышло. Дед Мороз,
Все, что я хотел, принес.
Жаль, в году всего лишь раз
Он заботится о нас.

4. Нам нравится морозная
Пушистая пора,
Ночное небо звездное,
Сверканье серебра.
И елка зажигается,
И пляшет хоровод,
И вот, как полагается,
Приходит Новый год!
5. В просторном светлом зале
Мы елочку убрали.
Приветливо и ярко
Огни на ней горят.
А Дед Мороз на праздник
Принес игрушек разных,
И шутками и песнями
Он веселит ребят.
Летят, летят снежинки
Пушинки-холодинки, И весело кружатся,
И падают на мех.
Мы Новый год встречаем,
Танцуем и играем,
И елочки нарядной
Звенит веселый смех.

6. Я мороза не боюсь,
С ним крепко подружусь.
Подойдёт ко мне Мороз,
Тронет щёки, тронет нос.
Значит надо не зевать,
Бегать , прыгать и играть!
Вот румяный я бегу
Весь в серебряном снегу.
Ты, мороз, совсем не злой,
Ты мне дедушка родной!.
7.К нам на ёлку ой-ой-ой
Дед Мороз пришёл живой.
8. . Горит огнями елочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Как будто в белом инее.
Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
И с песнями веселыми
Пришли мы к нашей елочке.
Игрушки разноцветные
Для нас на ней развесили,
И мы глядим на елочку,
И нам сегодня весело.
Выходят БЯ и Кот Б
БЯ: Хоть от нас и мало току, но попросимся на ёлку.
Кот: Мы разбойнички лесные, не такие уж и злые,
Б и К вместе: Мы прощения попросим: извините всех вас просим!
ДМ: Ладно, так и быть, прощаем.
Б и к вместе: Мы с вами вместе поиграем.
Игра «ЕДЕТ, ЕДЕТ ПАРОВОЗ»
Дм. Очень дружно мы играли, никого не обижали,
И за это вам, друзья, подарю подарки я.
Вот какой большой мешок я их леса приволок!
Приходите, получайте, с нами Новый год встречаем
Вед: Вот спасибо, Дед Мороз, что подарки нам принёс.

ДМ: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора.
Чтоб вы росли большими, вам желаю детвора.
Чтоб не знали вы забот, а я приду к вам через год.
Снегур. Я в новом году всем желаю успеха,
Побольше весёлого звонкого смеха.

