
Новогодний утренник «Новогодний оркестр» во 2- ой младшей группе 

 

Зал празднично, по - новогоднему оформлен. Звучит музыка (слайд №1) в зал входят 

дети 2 младшей группы. Одеты в новогодние костюмы. Встают вокруг елки, 

рассматривают ее. 

 

Ведущий: Все ребята, посмотрите: 

                  Наша елка - просто диво, 

                  Так нарядна и красива 

                  Вся в гирляндах, фонарях 

                  В позолоте и огнях. 

                  Давайте с нею поздороваемся! 

Дети: «Здравствуй, елочка!» 

Ребенок: Здравствуй, елочка, наш друг! 

                Собрались мы все вокруг. 

                Песни петь и танцевать 

                Дружно Новый год встречать! 

 

Дети исполняют хоровод «Ой-ой-ой, ай-я-яй, елочка большая» 

 

Ведущий: Ой, ребята, посмотрите, на елочке письмо какое-то висит. Интересно, от кого 

оно? (берет конверт с елки, читает) 

                «Вы под елку загляните, 

                  Колокольчик там найдите 

                  Не крутите, не вертите 

                  А тихонько потрясите 

                  Колокольчик запоет 

                  И гостей к вам позовет. 

                  Я гружу подарков воз 

                  Скоро буду! Дед Мороз!» 

Ведущий: Где же волшебный колокольчик? (дети помогают найти, он висит на елке) Ну, 

что дети.  Чтобы было веселей, позовем к себе гостей? 

Дети: Да!!! 

 

Слайд №2. ведущий звонит в колокольчик.  Под музыку появляется Снегурочка.  

 

Снегурочка: Я – Снегурочка, и снова 

                      К вам на праздник я пришла 

                      Вижу, все у вас готово 

                      Здравствуйте, мои друзья! (дети здороваются) 

                      Елочка – красавица 

                      Вам, ребята, нравится? 

                      Ну, тогда все в круг вставайте 

                      Пляску дружно начинайте! 



Дети и взрослые танцуют общий танец «Полька» муз. Рустамова. Затем все садятся 

на места. 

 

Ведущий: Снегурочка к нам пришла, потанцевала с нами. 

                  А, чтобы было веселей, позовем еще гостей (звонит в колокольчик) 

 

Слайд №3. Вбегает заяц.  

 

Заяц:                       Здравствуйте, ребятки! 

                               Я бежал к вам из лесочка 

                               По хрустящему снежочку (оглядывается, будто ищет кого-то) 

                               Очень я боюсь лисички 

                               Хитрой рыженькой сестрички… 

Ведущий: Не бойся, Зайчишка! Успокойся трусишка! У нас на празднике все ребята 

добрые, хорошие! Мы не позволим тебя здесь обидеть! 

Заяц:                     Что ж, у вас я остаюсь 

                               Я ребяток не боюсь 

                               Буду с вами я играть 

                               Песни петь и танцевать.  Можно? 

 

 Дети: Да! 

Заяц: А скажите мне, ребятки, вам зима морозная, нравится? 

Ведущий: Конечно, Заинька, нам всем зима морозная нравится! Иди, садись к 

Снегурочке, послушай стихи и песню про зиму. 

 

Чтение стихов: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Дети поют песню: «Вот пришла к нам зима». Заяц и снегурочка хвалят детей, после 

каждого номера. 

 

Заяц: Все друзья мои, малышки 

          Выбегайте поскорей 

          Да не бойтесь, шалунишки 

          А танцуйте веселей. 

 

Слайд №4 Дети, Заяц и Снегурочка танцуют в свободном построении (по показу 

взрослого). Садятся на места. 

 

Снегурочка: Как весело! Как весело! 

                      Как радостно кругом! 

                      И мы сегодня всех друзей 

                      На праздник позовем! 

 

Слайд №5. Звонит в колокольчик.  Под музыку вбегает лиса (взрослый), она очень 

сердита. 



 

Лиса: Что за песни? Что за пляски? 

           Там и тут мелькают маски… 

            Я хозяйка здесь, Лисица! 

            Запрещаю веселиться! (топает ногой) 

Снегурочка: Ой, Лисичка злая очень 

                      Мы сейчас ее проучим 

                      Вы снежочки разбирайте 

                      И в лисичку их бросайте. 

Снегурочка, Заяц и Ведущий быстро раздают снежки детям.  Лиса выходит из-за елки, 

дети (по одному разу) бросают в нее ватные снежки. (взрослые быстро убирают их в 

корзинку). 

Лиса: Это, что за тарарам! 

          Ну, сейчас я вам задам! 

          Я веселье отменяю, 

        Всех отсюда выгоняю! 

Ведущий: Ты, Лисичка, не шуми 

                  На ребяток погляди 

                  Как одеты все нарядно 

                  Как смотреть на них приятно. 

Лиса: Кто красивый? 

Ведущий: Ребятишки! И девчонки и мальчишки! 

Лиса: (ходит около детей, разглядывает их) 

           Что ж, и правда хороши 

            Ребятишки – малыши 

            Почему ж так нарядились 

            И зачем сюда явились? 

Ведущий: Все поют и веселятся 

                  Водят шумный хоровод 

                  Потому, что нынче праздник 

Лиса: Что за праздник? 

Дети: Новый год! 

Лиса: Какой, какой праздник? Что-то я не расслышала. 

Дети: Новый год! 

Лиса: Не знаю я такого праздника! Что еще за Новый год такой? Чем вам старый год не 

нравится? 

Ведущий: А ты, Лисичка, ребят послушай и поймешь! 

 

Ребенок 1. Веселый, шумный Новый год 

                   Здесь песни, пляски, хоровод 

                   Герои сказок к нам придут 

                   И все, конечно, чуда ждут. 

 

Ребенок 2. И в гости Дед Мороз спешит,  

                   Он взрослых и ребят смешит. 



                   Веселый, добрый, озорной 

                   С мешком подарков за спиной. 

 

Лиса: Значит, весело тут будет 

          Дед Мороз сюда придет? 

          Вот так чудо, просто чудо 

          Этот праздник Новый год! 

          Можно с вами мне остаться 

          Веселиться и смеяться? 

Ведущий: (обращаясь к детям) 

                  Простим лисичку, оставим на празднике? 

Дети:  «Да!» 

Снегурочка: С Новым годом поздравляем 

                      И на праздник приглашаем 

                      В сказки лучшие на свете, 

                      Роли исполняют дети. 

 

Ведущий: Посмотрите сценку «Новогодний оркестр» 

 

Участвует 14 детей.  Приготовлены шумовые инструменты (по тексту инсценировки). 

 

Сказочник-Звездочет (выходит 1-ым) 

                                      На полянке, в Новый год 

                                      Чудеса случаются 

                                      Возле елочки пушистой 

                                      Звери собираются. 

                             Собираются, чтоб встретить 

                             Развеселый,  Новый год. 

                             Кто-то выступит с концертом, 

                             Кто-то испечет сам торт… 

 

Выходят, с характерными персонажу движениями, все участники сценки, встают 

около елки. 

 

Дятел: Я прочту стихотворенье 

Лиса: Я вам испеку печенье 

Медведица: А я вкусное варенье 

                      Из малины принесу 

                      Ягоды я собирала 

                      Еще летом, здесь, в лесу. 

Лягушка: А за мною пироги 

                   Ты мне, Белка, помоги. 

Волк: Ну, а я, друзья, сыграю 

            На большущем барабане. 

Белочка: Я на флейте помогу 



Мышка: Колокольчик я возьму 

Еж: Я могу на ксилофоне 

Петушок: Ну, а я на саксофоне 

Синичка: Я скорей возьму свирель 

                   Очень нравится мне трель. 

1 Зайчик: Ну, а мы с братишкой Зайкой –  

2 Зайчик: Ложки две и балалайку. 

 

Слайд №6.  Все дети участники исполняют музыкальный номер « Новогодний 

оркестр». 

По окончанию музыкальные инструменты убирают Заяц, Лиса и Снегурочка. 

 

Сказочник-Звездочет: Да, хорош репертуар! 

                                         А кто ставит самовар? 

 

Медвежонок: Я берусь поставить вам 

                        Огромный самовар! (показывает руками) 

 

Сказочник-Звездочет: Замечательно, друзья! 

                                         Кто споет нам? 

 

Дети участники и остальные дети: «Я, я, я!». Все дети встают около елки в 

свободном построении. Вперед выходит Сказочник-Звездочет. 

 

Сказочник-Звездочет: Приготовились тогда,  

                                         Начинайте, господа! 

 

Все дети поют песню «Зимушка», затем садятся на места. 

 

Заяц: Как сегодня весело в нашем зале.  

           Ребята поют, танцуют, играют. 

           Но обидно мне до слез 

           Где же Дедушка-Мороз? 

Снегурочка: Должен давно придти 

                       Да не может нас найти. 

Заяц: Дед Мороз! Ау-ау! 

          Слышишь, я тебя зову! 

Лиса: Нет, кричишь ты слабовато! 

          Ну-ка дружно все, ребята, 

          Позовем его всерьез, 

          Крикнем: «Дедушка-Мороз» 

 

Дети (хором) зовут Деда-Мороза (2-3 раза).  

Слайд №7. Звучит музыка, выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Ау, ау! Иду, иду! 



                     Я веселый Дед Мороз 

                     Гость ваш новогодний 

                     От меня не прячьте нос 

                     Добрый я сегодня! 

                                    Помню ровно год назад 

                                    Видел этих я ребят! 

                      Год промчался, словно час 

                      Я и не заметил 

                      Вот я снова среди вас 

                      Дорогие дети! 

                                     Здравствуйте, дети! 

                                     Здравствуйте, взрослые! 

                       Ай да елка, просто диво 

                       Так нарядна и красива 

                       Я во всех садах бывал 

                       Лучше елки не видал. 

                                     Становитесь-ка, ребята 

                                      Поскорее в хоровод 

                                      Песней, пляской и весельем 

                                      Встретим с вами Новый год! 

 

Дети встают в общий круг, Лиса и Заяц вместе с ними   

 

Снегурочка: Наша елка так красива 

                        Так нарядна и стройна 

                        Дед Мороз, но почему же. 

                        Без огней стоит она? 

Дед Мороз: Эту мы беду исправим 

                      Все огни светить заставим 

                      Скажем дружно: «Раз, два, три!» 

                      Наша елочка гори! 

 

Дети повторяют, огоньки зажигаются. 

 

Снегурочка: Елка светится, искрится 

                        Будем дети веселиться! 

 

Дети и взрослые исполняют хоровод «Маленькой елочке холодно зимой» 

 

Ведущий: Дед Мороз, а ты хочешь поиграть с нашими ребятками? 

Дед Мороз: Конечно, хочу.  Я хоть и старый, но очень ловкий, сейчас всех ребят 

заморожу. 

Ведущий: Ой, не хвастай Дед Мороз. Наши дети хотя и маленькие, но ловкие и  смелые. 



Дед Мороз: А вот сейчас поглядим.  Есть у меня интересная игра, называется 

«Заморожу». Протяните руки вперед, вот так, как я. Мимо кого буду пробегать, прячьте 

руки за спину, не то дотронусь и заморожу. 

 

Игра «Заморожу».  Дед Морозу не удается «заморозить» детей и он говорит. 

 

Дед Мороз: Вы мороза не боитесь?  

                     Берегитесь, берегитесь! 

                     Как подую, засвищу 

                     Вмиг мороза напущу! 

 

Дует, дети, убегают на места. 

 

Ведущий: Не морозь наших деток, Дед Мороз лучше сядь и послушай, какие стихи и 

песни они для тебя выучили. 

 

Дед Мороз садится, зовет к себе Снегурочку, Лису и Зайца. 

 

Чтение стихов: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Снегурочка: Эй, снежиночки-сестрицы 

                        Будем вместе веселиться 

                        Все укроем покрывалом, 

                        Чтоб земле теплее стало. 

 

Слайд №8 Танец «Снегурочки и снежинок» 

 

Песня «Дед Мороз с мешком идет» 

 

После каждого номера Дед Мороз и Снегурочка хвалят детей. 

 

Ведущий: Дедушка Мороз, тебе все наши дети нравятся? Тогда поиграй еще с нами. 

Дед Мороз: Да, я очень люблю игру «Жмурки», сначала с девочками поиграю, потом с 

мальчиками. 

 

Игра «Жмурки» проводится 2 раза. 

 

Дед Мороз: Я по комнате хожу 

                     Деток я не нахожу 

                     Ну куда же мне идти 

                     Где ребяток мне найти? 

 

По окончанию все дети садятся на месте 

 

 



Снегурочка: Дети весело играли 

                        Свою ловкость показали. 

Дед Мороз: Повеселились мы у вас, пора нам уходить. А на прощанье я хочу всем 

ребятам подарки подарить. 

Ну-ка Заяц и Лиса, идите снежный ком нам принесите.  

 

Заяц, Лиса приносят большой снежный ком с подарками 

 

Дед Мороз: Этот ком непростой 

                     И в нутрии он не пустой 

                     В нем подарки лежат 

                     Для ваших ребят. 

Ведущий: Ой, дед Мороз, а как же мы подарки из этого кома достанем? 

Дед Мороз: А мы сейчас с ребятами дружно потопаем, звонко похлопаем, сильно-сильно 

подуем и громко скажем:  

                                           Снежный ком развались 

                                           И в подарки превратись! 

 

Дети выполняют перечисленные действия и слова, Дед Мороз стучит посохом, Лиса и 

Заяц открывают снежный ком, в нем несколько подарков, остальные в другом месте. 

Подарки раздают Дед Мороз и Снегурочка, Заяц и Лиса приносят остальные подарки. 

Ведущий и дети благодарят Дед Мороза и Снегурочку.  Дед Мороз прощается и уходит 

вместе со Снегурочкой, Зайцем и Лисой.  

 

Слайд № 9. Звучит веселая новогодняя мелодия. Дети прощаются с елочкой, уходят из 

зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготовить: 

1.Оформление Новогоднего зала 

2.Письмо-открытка, большой колокольчик 

3.Снежки по количеству детей, корзинку 

4.13-14 шумовых инструментов для инсценировки 

5.Мишура для танца Снегурочки и снежинок 

6.Большой снежный ком с подарками (остальные в другом месте) 

7.Костюмы взрослым: Дед Мороз 

                                       Снегурочка 

                                       Заяц 

                                       Лиса 

8.Костюмы детские:  

                                 а) по инсценировке «Новогодний оркестр» 

                                 б) снежинки 

                                 в) любые карнавальные костюмы 

9.Подарки для детей 

10. Слайды (фонограммы) 

Действующие лица и исполнители: 

1.Ведущий – Минеева Марина Владимировна 

2.Дед Мороз – Трубкина Елена Владимировна 

3.Снегурочка –Кязимова Роза  

4.Заяц – Зайцева Татьяна Викторовна 

5.Лиса – Бабкина Светлана Васильевна 

6.Дети – снежинки 

   Инсценировка «Новогодний оркестр» 

- Сказочник – Егор 

-Дятел –  

- Лиса - Рита 

-Медведица –  

- Лягушка – 

-Волк –  

-Белочка –  

- Мышка –  

- Еж –  

- Петушок –  

- Синичка –  

- 2 Зайчика –  

- Медвежонок -  

 

 

 

 

 


