
Новогодний утренник «Ёлочка пушистая»  

в первой младшей группе 

 

Звучит музыка  

Дети входят в зал и подходят к ёлочке. 

Ведущий: Нарядилась ёлочка и пришла к нам в сад, 

А на ёлке посмотрите, сколько шариков блестят? 

А у ёлки посмотрите, сколько маленьких ребят! 

Ребята, давайте поздороваемся с ёлочкой. 

Дети: Здравствуй, ёлочка! 

Ведущая: Здравствуй, здравствуй ёлочка, 

Здравствуй, Новый год. 

Вокруг зелёной ёлочки  

Мы встанем в хоровод. 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

  

Ведущий. 

Очень громко снег хрустит, 

Кто-то к елочке спешит! 

Звучит быстрая музыка, в зал вбегает Заяц. 

Заяц. 
Я - веселый зайка, зайка-попрыгайка! 

Я пришел на праздник к вам! 

В детский сад я пробирался 

По полям и по лесам, 

И на елку, чудо-елку, 

Посмотреть хочу я сам! 

Звучит музыка, Заяц обходит вокруг елки, рассматривая игрушки. 

Ваша елка так красива, 

А игрушек - не сочтешь! 

Лучше елки не найдешь! 

Ведущий. 
С нами, зайка, оставайся, 

Веселись и развлекайся, 

Ведь сегодня - Новый год, 

Всё танцует и поет! 

Заяц. 

Я б остался хоть сейчас. 

Только нет ли среди вас 

Хитренькой сестрички – Рыженькой лисички? 

Ведущий. 
Ты, зайчишка, успокойся, 

Никого у нас не бойся. 

Посмотри, как хороши 



Ребятишки-малыши! 

С нами в круг становись, 

Поскорее улыбнись. 

Мы на празднике нашем 

Возле елочки попляшем! 

Песня с движениями «Заинька-зайка» - М. Красева 

Beдущий. 

Ребятишки, тише, тише... 

Кажется, я что-то слышу. 

(Всматривается вдаль.) 

К нам сюда крадется ловко 

Очень рыжая головка, 

Хвост пушистый, краса- 

Заяц. 
Ой! Да это же Лиса! 

Спрячусь я за елочку. 

Звучит музыка. Заяц прячется, а в зал вбегает Лиса. 

Лиса. 
Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я - лисичка, хвостик рыжий. 

Встану к елочке поближе. 

И, наверно, мне, лисе, 

Вы, ребята, рады все? 

Ведущий. Конечно, рады, лисонька! 

Лиса. 

Зайцем пахнет... Вот так раз! 

Значит, заяц среди вас. 

Только где же он, друзья? 

Зайка скрылся от меня. 

Я у елки посижу, 

Притворюсь, как будто сплю! 

Звучит спокойная музыка, Лиca засыпает. Из-за елки осторожно выходит 

Заяц, заглядывает на Лису то с одной стороны, то с другой. Музыка 

стихает. 

Заяц. 
Что я вижу? Тут лиса! 

Вот так чудо - чудеса. 

Эй ты, лисонька! Молчит... 

Неужели крепко спит? 

(Начинает хвастаться.) 

Говорят, что зайки - трусы и зазнайки. 

Вы не верьте, я не трус! Никого я не боюсь: 

Эй, лиса, глаза открой, 

Я зову тебя на бой! 



 

 

Лиса (просыпается). 

А-а-а, попался, хвастунишка! 

Ты как раз-то мне и нужен! 

Заяц. 
Зря, лисичка, не пугай. 

Ты сперва меня поймай! 

Я сейчас всех ребятишек 

Превращу скорей в зайчишек! 

Звучит музыка, Заяц дует на ребят, дети надевают шапочки зайчиков. 

Что ж, зайчишки, выбегайте, 

На полянке погуляйте. 

Покажем лисе, что не боимся ее.  

                                         Игра "Зайки и лисичка". 

Лиса. 
Что такое? Я опять не сумела вас догнать! 

Ну и ловкий же народ в этом садике живет! 

Заяц. 
А сейчас мы всех зайчишек 

Снова превратим в детишек! 

Звучит музыка, Заяц и Лиса дуют на ребят. Дети снимают шапочки-маски. 

Ведущий. 
В праздник ссориться нельзя. 

Помиритесь-ка, друзья! 

Ведь сегодня весь народ 

Отмечает Новый год! 

Заяц и Лиса (жмут руки друг другу). 

Будем, будем мы дружить, 

Будем, будем мирно жить. 

Ведущий. А сейчас мы с вами станем в хоровод и споём песенку 

                Хоровод  «Маленькой елочке» 

Ведущий. 

А теперь мы посидим и на ёлку поглядим. 

Возле ёлки новогодней чудеса случаются. 

Вот сейчас и в нашем зале сказка начинается. 

Под музыку Входят  Дед Мороз и Снегурочка  

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Был у вас я год 

назад, снова видеть всех я рад.  

Ведущий. Ребята кто нам пришёл. 
Дети: Дед Мороз 
Дед Мороз: Как у вас красиво, и ребята такие нарядные! Ёлка очень хороша, 

нарядная красавица зелёная стоит. Не порядок. Ёлочка не горит. Давайте 



ручками похлопаем, ножками потопаем, не получилось, а давайте все 

вместе скажем: раз, два, три – ёлочка гори!» 

                                           (Елка загорается) 

Снегурочка: (хлопает в ладоши) снова наша елочка яркая, красивая! 

А я к вам на праздник не с пустыми руками пришла, 

Я снежочки принесла. 

Давайте мы снежки возьмём,  

И с ними поиграем. 

Игра со снежками 

Ведущий. Очень весело играли! 

Заяц. И нисколько не устали! 

Лиса. 
И со мною все в порядке, 

Только вот замерзли лапки... 

Снегурочка 
Что ж, не будем замерзать, 

Будем весело плясать, 

Ручками похлопаем, 

Ножками потопаем! 

Хоровод:  «Блестят на елке бусы» 

Дед Мороз: Вы, ребята, молодцы. Рады мы, что к вам пришли. А стихи про 

новый год вы знаете?  

Дети: да 

Дед Мороз: Очень хочу послушать, вы скорее подходите,  и стихотворение 

мне прочтите.  

Дети рассказывают стихи, дед мороз дарит подарки 

 

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора, 

С Новым Годом поздравляем! До свиданья, детвора! 

 

 


