Сценарий новогоднего утренника в младшей группе

« Снеговик ищет нос»

Действующие герои:
Взрослые:
1. Ведущая
2. Снегурочка
3. Дед Мороз
4. Снеговик
Дети:
1. Снеговики
2. Петрушки
3. Снежинки
4. конфетки
Дети под музыку «В лесу родилась елочка» заходят в зал, встают вокруг елки, танцуют
танец в соответствии с текстом песни, садятся на стульчики.
Ведущая:
У ребят сегодня праздник,
Ёлка в гости к нам пришла,
Засверкала огоньками,
Наша ёлочка-краса!
1 ребёнок: Здравствуй ёлка дорогая,
Снова ты у нас в гостях,
Огоньки опять сверкают,
На густых твоих ветвях.
2 ребёнок: Соберёмся вместе мы,
На празднике своём,
И песню новогоднюю
Мы ёлочке споём.
Песня» К деткам ёлочка пришла»
Ведущий:
Только раз под Новый год,
Чудеса случаются,
Возле елочки нарядной
Сказка начинается!
В это время Снегурочка заходит в зал и садится около елки. под музыку «Откуда приходит
Новый год» рассматривает подарки в мешке. Раздается телефонный звонок, она берет
трубку.
Снегурочка: Снегурочка слушает!
Дед Мороз: Здравствуй, внученька!
Снегурочка: Здравствуй, Дедушка Мороз! Я тебя уже заждалась. Ты не забыл, что
сегодня нам нужно быть на празднике у детей?

Дед Мороз: Что ты, внучка! Как же можно такое забыть? Ведь новогодний праздник
бывает только раз в году. Только я немножко задержусь – надо березки и
елочки посеребрить, а ты отправляйся в путь, я тебя догоню.
Снегурочка: В путь-дороженьку пойду и мешок с собой возьму, получить подарки рад
будет каждый из ребят.
Снегурочка берет мешок и обходит елку под музыку «Метель».
Снегурочка: Не на шутку разыгралась матушка-метелица, все засыпала пути: ни проехать,
ни пройти. Как подарки донести?
Ведущий:
А мы саночки возьмем
И Снегурку довезем!
По сугробам, по полям,
Привезем Снегурку к нам.
Проводится игра «Саночки», дети садятся на стульчики.
Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья, благодарна всем вам я,
Что от метелицы спасли и с собою привезли.
Под весёлую музыку появляется Снеговик.
Снеговик:
До чего же я хорош! Как красив и как пригож! Я такой расчудесный,
распрекрасный, весёлый, озорной! А какой морозец! Ух как зимой хорошо!
Снежок белый-белый, пушистый –пушистый!
Снегурочка: Снеговик, а мы песенку про снежок знаем, хочешь споём?
Снеговик:
Конечно хочу, и я с вами !
Песня « Снег снежок»
Снеговик:
Ух, как у вас хорошо! Я очень-очень рад, а как я выгляжу? (достает зеркало,
смотрит в него)
Снеговик:
Погляжу я на себя – сам себе отрада,
Не косой и не рябой, а такой, как надо!
Чем не хорош?

Снегурочка: А где же твой нос?
Снеговик (ищет): На лице – нет, и в сугробе – нет, и под елкой – нет… Мне не до веселья,
буду плакать я сейчас, портится настроенье….(плачет).
Снегурочка: Только ты не реви, лучше танец посмотри.
танец снеговиков.
Снеговик:
Славно дети танцевали, но настроенье не подняли…. (плачет) Что же делать?
Как же быть?
Снегурочка: Надо дедушке звонить.
Снегурочка берет трубку телефона, звучит фонограмма гудков, Дед Мороз отвечает.
Дед Мороз: Дед Мороз слушает.
Снегурочка: Дедушка, беда пришла — носа нет у Снеговика.
Дед Мороз: Заблудился я в пути, не могу я вас найти,
Покричите вы меня, может, и найду вас я.
Дети кричат деда Мороза.
Дед Мороз: Ау! Ау! Идууууу……

Дед Мороз заходит и отряхивает шубу.
Дед Мороз: Ох и метель, ох, как разыгралась, даже мне, Морозу, не пройти, замела
метелица все пути. Здравствуйте, мои друзья, очень рад вас видеть я, вы меня
встречайте, дружно песню запевайте.
Песня « Шёл весёлый Дед Мороз»
Дед Мороз: Непорядок… А елочка-то у вас не горит! Чтобы праздник продолжать, надо
елку зажигать. Дружно крикнем: «Раз, два, три – наша елочка гори!» (Дети кричат 2 раза –
елка не загорается.) Какая капризная елка! Ей наверное надоело каждый год одно и тоже
слушать, надо придумать что то новенькое! О, придумал!
Потянули ушки вниз – ну-ка, елочка, зажгись!
Дети повторяют, елочка зажигает огни.
Дед Мороз: Да уж… современная вам елочка досталась, не угодили мы ей старым
волшебством, в хоровод скорей вставайте и для елки запевайте.
Песня «Танец возле ёлки»
Снеговик плачет.
Дед Мороз: Что ты плачешь – расскажи, если можешь – покажи.
Снеговик:
Где мой нос, дорогой? Как без носа мне зимой?
Снегурочка: Дедушка, ты помоги, ему носик подари.
Дед Мороз: Смотри, как весело в этом зале! Мы тебе Петрушкин нос подарим. (Достает из
мешка нос Петрушки, Снеговик надевает его.)
Снеговик: И, правда, весело у вас! Ноги сами рвутся в пляс! Вы, петрушки, выходите и со
мною попляшите!
танец Петрушек
После танца Снеговик смотрит в зеркало и снова ревет.
Снеговик:
Погляжу я на себя – сам себе отрада,
Не косой и не кривой, а нос такой не надо!
Снегурочка: А чем тебе нос не нравится?
Снеговик:
У Петрушки нос картошкой, он мне нравится немножко, но мой носик
длинным был – я его не позабыл. Хочу свой нос! Хочу! Хочу! Хочу! (Топает
ногами, снимает нос и отдает Деду Морозу.)
Дед Мороз: Вот в мешочке у меня нос оставила Баба-Яга. Ты его еще примерь, может, он
тебе как раз и подойдет тебе сейчас. (Снеговик надевает нос Бабы Яги.)
Снеговик:
Ох, и плохо мне, ох, и худо, не горячка у меня, не простуда…. Я и спать не
могу, я и есть не могу. Видно, я, Снеговик, превращаюсь в бабушку Ягу.
Снегурочка: А вы, дети, не плошайте,
И в Снеговика снежки бросайте.
Проводится игра в снежки.
Дед Мороз: Перестаньте, перестаньте, снежки больше не бросайте, а в корзинку
собирайте.
Дети собирают снежки в корзину.
Снеговик:
Погляжу я на себя – сам себе отрада, не косой и не кривой, а нос такой не
надо! Хочу свой нос! Хочу! Хочу! Хочу! (Топает ногами, снимает нос и
отдает Деду Морозу.)
Дед Мороз: Может тебя конфетками угостить? Эй девочки конфетки, выходите,
Снеговика скорей развеселите.
Танец конфеток
Снеговик:
Какие славные девочки конфетки, только моего носа то нет! Громко я рыдаю
и кажется, что таю…

Дед Мороз: Вот беда, что же нам делать? Да и мне стало жарко!
Снегурочка: Снежиночки, подруженьки, выручайте,

Дедушку и Снеговика от жары спасайте!
танец снежинок.
Дед Мороз: Вы Мороза ублажили и меня вы охладили,
Ну, а ты как, Снеговик?
Снеговик:
Погляжу я на себя – сам себе отрада, не косой и не кривой, а такой нос найти
мне надо!
Снегурочка: Может, мы и в самом деле в зале здесь не разглядели, кто бы мог тот нос
забрать, ничего нам не сказать. Может, это был медведь?
Дети:
Нет.
Снегурочка: Может, рыжая лиса?
Дети:
Нет!
Снегурочка: Может, это серый волк?
Дети:
Нет!
Снегурочка: Может, заинька косой?
Дети:
Да!
Снегурочка: Да? Ну тогда…
Ведущая:
А вдалеке неловко спит заинька с морковкой….
Снеговик:
Это вот как раз мой нос – его заинька унес!
Герои нашли игрушку зайчика с морковкой, Снеговик надевает свой нос.
Снеговик:
Погляжу я на себя – сам себе отрада, не косой и не кривой, а нос такой, как
надо!
Дед Мороз: Нос – морковка у тебя! Похлопайте ему, друзья!
Снегурочка: Пока мы нос Снеговику искали, Огоньки на ёлке заскучали. Да и Дедушке
Морозу мы ещё не все песенки спели.
Дед Мороз: Вот как? А спойте скорее, я с удовольствием послушаю
Песня « Дед Мороз ой-ой!»
После песни дети садятся на стульчики.
Снегурочка: Дети! Дед Мороз с детьми играл?
Все:
Играл!
Снеговик:
Возле ёлочки плясал?
Все:
Плясал!
Снегурочка: Песни пел, детей смешил?
Все:
Смешил!
Снеговик:
Что ещё он позабыл?
Все:
Подарки!
Снеговик:
Дедушка Мороз, а ты можешь ребят тоже морковкой угостить, ведь она такая
полезная!
Дед Мороз: А разве Дед Мороз не волшебник? Раз, два, три!( стучит посохом)
Ты морковка постарайся,
Сладким соком наливайся,
Чтоб хватило ребятишкам,
Всем девчонкам и мальчишкам!

Ну вот и всё!
Снегурочка: Как всё?
Снеговик:
Как это всё!!! Где морковка для ребят???
Дед Мороз: Видите вот тот сугроб? Загляните под него!
Снегурочка: Ну ка Снеговик помоги мне!
Снеговик:
Нашли, нашли!!! Мы поднять морковь не можем, снеговички нам пусть
помогут!
Под музыку герои праздника раздают детям подарки.
Дед Мороз: Вот и всё! А нам пора!
Будьте счастливы, ребята!
К вам на праздник через год
Дед Мороз опять придёт!
Под музыку герои уходят из зала.

