Сценарий новогоднего утренника
в подготовительной группе
по мотивам сказки «Морозко
Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть творческие
способности детей через различные виды деятельности.
Задачи: Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. Приобщать к
исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. Воспитывать умение вести себя на
празднике, радоваться самому и доставлять радость другим

Взрослые: Дед Мороз (Морозко), Марфуша, Настя (Снегурочка)Бабя Яга
Дети: Снежинки, елочки, Разбойники.
Танец выход «С новым годом»
дети под музыку заходят в зал.
Ведущ: С Новым годом! С Новым годом!
Мы спешим поздравить всех!
Пусть сегодня в нашем зал,
будут песни, пляски, смех!
Реб: Здравствуй, праздник новогодний,
праздник елки и огней.
Нарядились все сегодня,
ждем из сказки мы гостей!
Ведущ: Крепче за руки беритесь, в круг широкий становитесь,
Будем петь и плясать, будем Новый год встречать!
ПЕСНЯ «Ёлочка красавица».
Дети садятся на стульчики.
Ведущая:
Ну, а сейчас, время сказки настаёт…
Бьют часы двенадцать, на дворе темно.
Слышишь, кто-то тихо постучал в окно?
Скрипнула калитка – это Новый год!
Он с собою сказку за руку ведёт…
Звучит музыка. Входит Настенька, за ней – Марфуша.
Настя: Марфушенька, сестрица, посмотри какое чудо!
Какая нарядная елка! Куда же мы с тобой попали!?
Марфуша: Пропусти меня! Дай дорогу! (отталкивает Настю, выходит
вперед) И где ты красоту видишь? Дерево, как дерево…А это кто и куда это
мы попали?

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! Дети отвечают
Вы попали к нам в детский сад на новогодний праздник. Кто же вы? И из
какой сказки к нам пожаловали?
Настя: Здравствуйте, люди добрые! Я – Настенька, а это…
Марфуша: (перебивает) Мамаш (к Ведущей),Ты что, не видишь,
Марфушенька – душенька я! Не узнали? Сказки не читаете что ли!?
Ведущая: Конечно, читаем сказки. У нас все дети умные и любознательные!
Настя: Как наша сказка называется, ребята?
Дети: Морозко!
Настя: (рассматривает детей) Марфушенька, посмотри какие ребята
нарядные!
Марфуша: Красивые… Ага… На меня посмотрите! (смотрится в
зеркальце) Глазки клюковкой, бровки домиком, губки бантиком! Точно
прынцесса! Не, не прынцесса – Королевна!
Настя: (мечтательно, рассматривая шарик на елочке) Как же я люблю этот
праздник! Елочка – красавица, Дед Мороз, подарки…
Марфуша: Подарки?! Хочу подарков! Хочу по-дар-ков!
Ведущая: Ребята тоже ждут Деда Мороза. Правда?
Марфуша: А я,….. не хочу ждать! Хочу подарки сейчас! (плачет)
Настя: Не плачь, Марфуша! Пойдем, найдем Дедушку Мороза и приведем к
ребятам на праздник. Я знаю, как найти его, а ребята нам помогут. Они знают
волшебную игру
Танец-игра «ИЩИ»
Настя: Спасибо, ребята вам, мы уже близко.
Марфуша: Настя, устала я, замерзла… не могу больше по этому лесу идти.
Настя: Ну хорошо, здесь уже недалеко. Дальше я одна пойду. А ты
здесь посиди, жди нас с Морозко. Никуда не уходи!
(Звучит музыка – вьюга, Настя уходит. Марфуша достает из котомки
большущий бутерброд и термос, собирается кушать. Музыка (ветер
завывает)
Марфуша: Ох, что-то страшно мне… Настя, ты где? (хнычет)
О!!! А это там кто ? (смотрит в даль)
Появляется Баба Яга на метле.
Баба Яга: Ну здравствуйте, ребятишки. Веселитесь? Опять про бабушку
забыли, а? Сейчас я вас проучу, да как прокачу.
Игра «Катание на метле».

Баба Яга:. А вы что, мои дорогие разбойнички приуныли (Здоровается с
мальчикам), красавцы мои, чую, чую, человечьим духом запахло
(принюхивается). Али показалось бабушке.
Баба Яга: А вот и ужин к нам пожаловал.(замечает Марфу)
Баба Яга: Что ты тут делаешь, (обнюхивает),сладкая ягодка.(облизывается)
Марфуша: Деда Мороза жду, подарки мне он принесёт.
Баба Яга: Подарочки, говоришь?
Марфуша: Только я тебе их не отдам!
Баба Яга: Отдашь!
Марфуша: Нет! (спорят)
Баба Яга: Ах ты вредная какая, спорить со мной будешь! А ну, разбойнички,
выходите и себя нам покажите.
ТАНЕЦ РАЗБОЙНИКОВ мальчиков
Марфуша: (кричит) Ой, спасите! Настя ты где?
Ведущая. Стойте, стойте, подождите. (обращается к Бабе Яге), Дед Мороз
только тем подарки приносит, кто себя весь год хорошо вёл.
Баба-Яга: А вы, что, хорошо себя вели?
Дети: Да
Ведущ: Да, вот мы сейчас на инструментах сыграем, Д. М. нас услышит,
придёт и расскажет как ты себя вела.
Баба-Яга: Вот на этих что ли? Смотрит на инструменты, отбирает и
убегает со словами: мне не видать подарочков и вам тоже! Раз,два,три
ЁЛКА не свети !
Марфуша: Ох, страшно мне, Б. Я все огоньки на ёлке погасила. Теперь
совсем замерзнем. (плачет)
Ведущая: Не расстраивайся, Марфуша, скоро Дедушка Мороз придет.
Ребята, а давайте развеселим нашу гостью?
Игра музыкальная «Снег руками набираем».
Марфуша: Молодцы какие, согрели и развеселили меня. Пойду я искать
Настеньку и Дедушку Мороза.
Ведущая: Слышите, ребята, это Дедушка Мороз к на приближается! Давайте
его позовем. Зовут Д.М.
Дед.Мороз: Ау! Ау! Слышу, слышу, я иду, под музыку выходит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Долго шел я в детский сад.
С Новым годом, с новым счастьем
Я поздравить всех вас рад!
Д.М.: А что же елочка грустит и огнями не горит? (ответы детей).
Эту мы беду исправим и огни гореть заставим!

Но я сам не справлюсь, мне же помощь ребят нужна!
Помогите мне, ребята? Поднимаемся все со стульчиков.
Ручками похлопали, ножками потопали, вокруг себя все обернулись,
присели, встали, рукой ёлочке помахали, и сказали: Раз, два, три, ёлочка,
свети!
Это мы отрепетировали, а теперь всё по-настоящему!
Все повторяют. Ёлочка не горит.
Дед Мороз: Та-ак!! Ну-ка, … Скажем дружно: «Раз! Два! Три!
Наша ёлочка, свети!» (Огоньки не зажигаются)
Д. М. Ёлка наша засверкала, вот и праздника начало!!!
А ну, развесёлый народ, Становись в хоровод.
ХОРОВОД «Песня про Деда Мороза».
Дед Мороз: А теперь хочу узнать, любите ли вы играть?
ИГРА «Заморожу»
Дед Мороз :Ну что, ребята, заморозил я вас? Тепло ли вам?
Дти: Да!
Марфуша: (выходит из-за ёлки, стучит по плечу Д. М) Ну, здрастье вам!
Д. Мороз: А тебе, тепло ль, девица? Тепло ли красная?
Марфуша: Ты, что, дедуля? Холодно мне, совсем озябла! А ну сымай свою
шубу! Да подарков подавай мне побольше! Хочу брильянтов!!! Бус, колечек,
платьев! («наступает» на Морозко) Да побольше!!!
Д. Мороз: (пугается и убегает от неё) Ох, что за чудо – юдо такое!!!
Марфуша: А ну подавай подарки! А то я тебе сейчас в лесу все елки
переломаю! ( показывает приёмы)
Д.Мороз: Ух, нехорошая какая… привередница!
Звучит музыка. Морозко уходит от неё за ёлку…
Марфуша: Погоди, дед! (собирает пожитки и бежит за Морозко) Погоди!
А подарочки?
Выходит Настя.
Настя: (плачет) Ах, где же сестрица моя, Марфушенька? Вот этот пенек…
здесь же я ее оставила… Ой. горе – то какое…(садится на пенёк)
Выходит Морозко. Замечает Настю.
Морозко: Здравствуй, девица – красавица!
Настя: Здравствуй, дедушка!
Дед Мороз: (обходит её, колдует) Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе
красавица.
Настенька: Тепло, Морозушко, тепло, батюшка.
Дед Мороз: Сейчас мы посмотрим. как ты справишься с моим испытанием.
Ветер, ветер, подымайся,
Белым снегом рассыпайся.
Чтоб снежинки завертелись,

Закружились, полетели.
СТИХИ снежинок, читают встав в волшебный круг Д.М
1.Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки-балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
2.Встанем вместе мы в кружок Получается снежок.
Мы деревья побелили,
Крыши пухом замели.
Землю бархатом укрыли
И от стужи сберегли.
3.Снежинки танцуют, летают,
На варежках медленно тают,
Зима по сугробам идет,
За нею спешит Новый год!
4.Чтобы к вам спуститься с неба,
Мне и крылья не нужны.
Без снежинки белым не был
Путь красавицы Зимы.
5.Я танцую вместе с ветром,
Мчусь неведомо куда.
И в лучах любого света
Я снежинка, как звезда!
Девочки исполняют «Танец снежинок».
Дед Мороз: А теперь, тепло ли тебе, девица?
Настенька: Тепло, батюшка, тепло, Морозушко.
Морозко: Какая хорошая девочка (удивляется) От чего же ты грустишь,
милая?
Настя: Сестрицу потеряла! На этом пенечке сидела… Куда пропала, не
знаю.. (горюет)
Дед Мороз: А, эта вредная девчонка! Найдем мы её, не расстраивайся,!
Хорошая ты девочка, добрая! За это я тебя награжу. ВнученькойСнегурочкой моей назову.( одевает на неё шубку Снегурочки)
Дед Мороз: Ну вот теперь можно и праздник продолжать, Веселиться и
играть!
ИГРА «По парам лепи мы снежочки»
Дед Мороз: Ох, устал, старый стал!
Ведущ: Дед Мороз, ты отдохни,

С ёлкой рядом посиди.
А ребятки наши стихи тебе расскажут
Стихи дети читают, встав в круг Д.М
Дед Мороз: Не могу сидеть, стоять – так и тянет поплясать,
Громче музыка звени, музыканты, выходи!
Ведущ: Дедушка Мороз, а Баба-Яга обманом забрала наши инструменты и
теперь нам не на чем играть.
Дед Мороз:Да как же так?
Выбегает Баба-Яга с инструментами, злится.
Баба-Яга: Обманули! Ваши инструменты совсем не играют, бракованные
какие-то! (берет любой инструмент и пытается сыграть на нем, у нее
ничего не получается).
Снегурочка: А зачем ты их у детей забрала, если играть не умеешь? Эх ты…
РЕБ: Новогодний наш оркестр,
Мы сыграем интересно
Вы ребята, скорее не зевайте
Звонче музыку играйте!
Оркестр шумовых инструментов.
Баба-Яга тоже пляшет, а потом не может остановиться.
Баба-Яга: Ой, спасите, помогите, не могу остановиться! (танцуя уходит)
Дед Мороз: И поделом тебе, не будешь больше обижать детей!
Снегурочка: Дедушка Мороз! А как – же сестрица моя? Мы тут веселимся, а
Марфушенька в лесу совсем одна…
Дед Мороз: Ох, и в правду… Да, как – то нехорошо получается…Ну – ка,
посох, помоги! Ёлочки –красавицы вы мне помогите путь дорожку Марфуше
покажите.
дети читают встав в волшебный круг Д.М
1-я Елочка: Тихо падает снежок,
Искрится, серебрится,
И ложится елочкам
На длинные ресницы.
2-я Елочка: Елочки зеленые,
Украшенье леса,
В платьицах нарядных
Будто бы принцессы.
3-я Елочка: Шишки серебристые
На елочке висят,
В них орешки вкусные
Для птичек и бельчат.

4-я Елочка: Среди леса мы стоим,
Во все стороны глядим.
Дед Мороз здесь проходил.
В шубки всех нас нарядил.
5-я Елочка: Мы подружки-ёлочки,
Мягкие иголочки,
Любим веселиться,
Танцевать, кружиться.

Танец девочек «Ёлочек»
Звучит музыка (метель). «Летит», кружась, Марфуша.
Марфуша: Ох, дедулечка, любименький мой! Настенька! Ой, детушки мои
родимые! Как же рада я, что вы меня нашли! Исправилась я!
Дед Мороз: Вот какой чудесный праздник Новый Год! Даже такая привереда
хорошей девочкой стала… Ох, после волшебства так пить хочется! А вам,
ребята?
Звучит музыка. Появляется под музыку аппарат «Газвода»
Дед Мороз: Ух ты! Какой аппарат диковинный…
Снегурочка: Дедушка, это новогодний лимонад. А ты снежинку опусти!
Звучит музыка. Дед Мороз опускает снежинку, выпадает бутылочка с
лимонадом.
Марфуша: И у меня с дороги в горле пересохло!
Снегурочка: Возьми и ты снежинку, Марфуша!
Звучит музыка. Марфуша, опускает снежинку, высыпается сапог.
Марфуша: Шуткует со мной аппарат ваш диковинный!
Дед Мороз: А ты, Снегурочка попробуй в аппарат снежинку положить
Звучит музыка. Снегурочка, опускает снежинку, высыпается большая
конфета
Дед Мороз: (воспитателю) А теперь твоя очередь, красавица.. Звучит
музыка. Воспитатель опускает снежинку, высыпается……
Дед Мороз: Ребята, а кто из вас желает испробовать новогодний аппарат?

Выбирает одного ребенка. Снегурочка дает снежинку. Ребенок опускает
снежинку в аппарат – появляется подарок.
Дед Мороз: Вот так, чудо – чудное, диво – дивное! Ребята, волшебные
снежинки в аппарат бросайте – Подарок получайте!
Дети по очереди получают снежинку от Снегурочки, подходят к
аппарату, бросают снежинку в прорезь и возвращаются с подарком на
стульчик.
Ведущий: Ребята, давайте скажем Деду Морозу, Снегурочке и Марфуше
«спасибо» за сказку и за подарки.
Дети: Спасибо!
Снегурочка: Ребята, сейчас мы прощаемся с вами
Пусть елка нарядно сверкает огнями!
Марфуша: И пусть будет радостным весь этот год –
Уж очень вы все симпатичный народ!
Дед Мороз: Теперь пришла пора прощаться
И в путь дорожку собираться!
В следующем году мы встретимся, обещаю
А сейчас фото сделать приглашаю! С НОВЫМ ГОДОМ!
Звучит музыка. Фотографируются. Дед Мороз, Снегурочка, Марфуша
уходят.

