
Сценарий новогоднего утренника 
во второй младшей группе

 «Рукавичка Деда Мороза»

Дети под музыку заходят в зал и встают около елки.
Ведущая:  
Подойдите к ёлке ближе…
Посмотрите выше, выше!
Как красива и стройна!
Из леса к вам пришла она!
Ну-ка, дети, друг за другом
Вокруг ёлочки смелей,
И рассмотрим все игрушки,
Что красуются на ней!

Дети вместе с ведущей под музыку «Новогодние игрушки» рассматривают елку. 
Ведущая находит рукавичку, показывает ее детям.
Ведущая:
 Посмотрите, ребятишки,
Кто-то заходил к нам в зал
И рукавичку потерял.
Ее сейчас мы приберем —
Вдруг хозяина найдем.
Радуются дети – праздник Новый год!
Слышите, ребята, кто-то к нам идет.

Дети садятся на стульчики. Звучит музыка, в зал заходит Снегурочка.
Снегурочка:
Здравствуйте, гости, здравствуйте, дети!
Праздник веселый мы вместе встретим.
Всех поздравляю с Новым годом!
Желаю счастья вам, друзья!
Мы праздник встретим хороводом,
Веселье, радость не тая.
Ведущая:
 Вместе со Снегурочкой
Встанем в хоровод.
Ах, какой чудесный –
Праздник Новый год!

Дети водят новогодний хоровод «Как у нашей елочки…» После хоровода дети 
садятся на стульчики.
Ведущая:
Снегурочка, а что же ты одна пришла?
И Дедушку Мороза к нам не привела?
Снегурочка:
 Ходил он елки наряжал,
Да рукавичку потерял.
А у него в ней сказки,
У него в ней – пляски,
И подарки для детей,
Он их готовил много дней!
Ведущая:



Мы в зал с ребятами пришли
На елке варежку нашли,
Ты, Снегурочка, смотри,
Эту рукавичку ищешь ты?
Снегурочка:
 Ох, и Дедушка Мороз –
Так он сюда ее принес,
Надо дедушку позвать,
Чтобы праздник продолжать.
Покричим его, друзья,
Буду помогать вам я:
«Дедушка Мороз, иди,
Рукавичку мы нашли!»

Дети кричат, взрослые им помогают.
Дед Мороз (из-за двери):
Слышу! Слышу! Слышу!
Я спускаюсь к вам на крышу!
Ой, я тут попал в компот…
Здесь, наверно, кухня ваша!
И оладьи есть, и каша!
А в бидоне вижу квас….
Чуть глотну – и я у вас!

Звучит музыка, в зал заходит Дед Мороз.
Дед Мороз:  Здравствуйте, ребятишки! Здравствуйте, уважаемые взрослые! (все 
отвечают.) Неправильно вы здороваетесь. Надо говорить так: «Здравствуй дедушка 
Мороз, любимый»! А теперь все вместе, после меня. Здравствуйте, ребятишки и 
уважаемые взрослые! (Дети и взрослые отвечают.) Вот теперь, другое дело.
 С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю,
Светлой жизни сто годов
И здоровья сто пудов!
Слышал, слышал, дети, я,
Что варежка нашлась моя.
Внученька, давай-ка ее сюда.
Снегурочка (отдает рукавичку Деду Морозу):
Рукавичку надевай
И нам елку зажигай.
Дед Мороз: 
Вы же все мне помогайте,
Да за мною повторяйте:
Хлопай, хлопай — говори!
Наша елочка гори!
Елка зажигает огни.
Снегурочка: Ребята, давайте поиграем с нашей елочкой.
 Наша елочка стоит.
Огоньками вся горит!
А притопнут каблучки —
И погасли огоньки.
Снегурочка:  Ой, смотрите, елочка испугалась нас, и огоньки на ней погасли. Давайте 
поможем её. Скажем волшебные слова: «Хлопай, хлопай — говори! Наша елочка гори!»

Дети играют со Снегурочкой.
Снегурочка:



Елка веточки к нам тянет,
Будто улыбается,
Разноцветными огнями,
Вся переливается.
В хороводе мы пойдем,
Песню елочке споем.

Дети водят новогодний хоровод «Блестят на елке бусы». После хоровода дети 
садятся на стульчики.
Ведущий: 
 А теперь мы посидим
И на елку поглядим.
Возле елки новогодней
Чудеса случаются.
Вот сейчас и в нашем зале
Сказка начинается.
Дед Мороз:
Рукавичку надеваю,
К деткам сказку приглашаю.
Сказка, сказка, появись!
Сказка, сказка, покажись!

Звенит в колокольчик, который находится внутри рукавички. В зал под музыку 
входит лисичка.
Лиса: 
Меня на елочку пустите.
Как же бал, да без меня?
Я готовилась три дня:
Платье модное пошила,
Даже туфельки купила.
В туфлях по сугробам шла,
Замерзли лапки у меня.
Снегурочка: 
А ты на саночки садись,
Вместе с нами прокатись.

Дети имитируют езду на санях под музыку с обручом с бубенцами вокруг елки.
Лиса:
 Спасибо вам, мои друзья.
Прокатилась славно я.
Может, сдобный колобок
В гости к вам сейчас придет?
Снегурочка?
 Ты тихонечко сиди,
Празднику не навреди,
Ну, а кто сейчас придет –
Узнает маленький народ.
Лиса:
 Ну, конечно, что вы, что вы!
Я тихонько посижу и на елку погляжу.
Дед Мороз:
 Рукавичку надеваю,
К деткам сказку приглашаю:
Раз, два, три, четыре, пять –
Сказка к нам приди опять.



Дед Мороз звенит колокольчиком, который находится в рукавичке. Под музыку 
заходит Красная Шапочка.
Красная Шапочка:
Долго-долго, по дорожкам,
К бабушке я шла с лукошком.
Но позвали вы меня,
Теперь с вами я, друзья.
Лиса:
 А что в лукошке? Колобок?
Иль куриный пирожок?

Лиса заглядывает в корзинку.
Дед Мороз: 
 Были у Красной Шапочки пирожки,
Но я их превратил в снежки,
Чтоб с ребятами она
Поиграть смогла сама.
Красная Шапочка:
Так разбирайте же снежки,
Да поиграйте с ними вы.

Проводится игра «Снежки».
Красная Шапочка:
Снежки в корзинку собирайте,
В пирожки их превращайте,
Снова к бабушке пойду —
Пирожки ей отнесу.

Под музыку Красная Шапочка уходит из зала.
Лиса:
Нет терпенья у меня,
Кто еще придет сюда?
Дед Мороз:
Рукавичку надеваю,
Сказку к деткам приглашаю:
Сказка, сказка, появись,
Да ребяткам покажись.

Под музыку в зал вбегает Петрушка.
Петрушка:
 Ярко-красный колпачок
Сдвинул лихо на бочок.
Я весёлая игрушка,
А зовут меня Петрушка!
Выходите-ка плясать,
Гостей ваших развлекать!

Дети вместе с Петрушкой танцуют танец с погремушками.
Дед Мороз:
Ноги сами рвутся в пляс,
Не стоят на месте,
Потанцуйте-ка, друзья,
Еще со мною вместе.

Дети танцуют с Дедом Морозом и Петрушкой произвольный танец. В конце 
танца Дед Мороз падает (садится на пол).
Петрушка:  Уморился старый дед.
Дед Мороз:



Мне ведь, деду, триста лет!
А ты же молодой, Петрушка,
Принеси воды мне в кружке.

Петрушка подает Деду Морозу кружку, в которой насыпаны конфетти. Дед 
делает вид, что пьет воду, а остатки «выплескивает» на детей.
Ведущая: Дети, Дед Мороз устал. Давайте ему стихи расскажем, а он послушает и 
отдохнет.

Дети рассказывают стихи.
Ведущая: Молодцы, ребята! А теперь покажем Дедушке Морозу, как мы можем 
танцевать!

Дети танцуют танец «Пальчики- ручки»
Снегурочка:
Наша елка заскучала, Огоньками замигала,
Становитесь в хоровод,
Елка нашей песни ждет.

Дети водят новогодний хоровод «Маленькая елочка». 
Ведущая: Ребятки, а вы когда-нибудь ссоритесь? Даже если мы поссоримся, мы быстро 
помиримся, правда?
Дети танцуют танец «Поссорились- помирились».  После танца дети садятся на 
стульчики.
Петрушка:
Знаю, Дедушка Мороз,
Что ты подарки нам принес.
Лиса:
Ты весёлый Дед Мороз!
Всем подарочки принёс?
Дед Мороз: 
 Будет вам сейчас сюрприз,
Всем ребятам сладкий приз!
Рукавичку надеваю
И подарки вызываю.
Раз, два, три –
Ты, мешок, сюда иди!

Петрушка и Лиса под музыку заносят мешок с подарками, раздают детям 
подарки.
Дед Мороз: 
Жаль, друзья, прощаться надо,
Нам домой уже пора.
Только нас не забывайте.
Все:  До свидания, детвора!


