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            Сценарий новогоднего утренника в младшей группе «Кузнечики»  

                                           «ЧЬЯ РУКАВИЧКА» 

Дети поднимаются в музыкальный зал и входят под музыку. Останавливаются около ѐлочки. 

Ведущая: Что за гостья к нам пришла, 

Так нарядна и стройна. 

Вся в игрушках, вся в иголках, 

Это праздничная ѐлка! 

Давайте все мы к ѐлочке, 

Ближе подойдѐм. 

И мы зелѐной ѐлочке,  

Песенку споѐм. 

Песня ……………………………………………………………….. 

Ведущая:  Нам праздник чудесный зима принесла, 

Зелѐная ѐлка к ребятам пришла. 

Давайте, ребята рассмотрим игрушки – 

Висят они всюду до самой макушки! 

Дети вместе с воспитателем, под музыку, обходят ѐлочку и садятся на стульчики. 

Ведущая:      В этот праздник новогодний, 

Сказка не кончается. 

Возле ѐлочки сегодня, 

Сказка начинается. 

Слышится хруст, снега и напоявляется СНЕГОВИК. 

Снеговик:      Ух! Как много ребятишек, 

И девчонок, и мальчишек! 

Я – весѐлый Снеговик,  

К снегу, холоду привык. 

Вы слепили меня ловко, 



 2 

Вместо носика морковка. 

В гости к вам на праздник шѐл, 

И чью – то рукавичку нашѐл. 

Достает, показывает. 

Снеговик:  Может рукавичку, вы потеряли, 

Пока на улице гуляли? 

Ведущая:   Все ребятки выходите, 

И ладошки покажите. 

Бей, в ладоши веселей, 

Своих ручек не жалей! 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Снеговик:   Молодцы, все малыши,  

Сплясали дружно, от души. 

И рукавичка вам не подошла, 

Интересно, кто же хозяин тогда? 

Ведущая: В лес, придѐтся тебе идти, 

И там хозяина рукавички найти. 

Зимой без рукавичек нельзя, 

Руки буду мѐрзнуть всегда. 

Снеговик: Не буду тратить время зря, 

Побегу скорей, друзья! 

Снеговик, под музыку идет к выходу, затем останавливается. 

Ведущая: Снеговик, по тропинке бежал, 

Тут он зайчишку повстречал. 

Под музыку появляется ЗАЙЧИШКА. 

Зайчишка:    Здравствуй, друг Снеговичок, 
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Куда ты так спешишь дружок? 

Снеговик:     На дорожке нашѐл рукавичку, я, 

 Нужно узнать, чья же она. 

Зайчишка:   Дай  рукавичку, мне скорей, 

Еѐ примерю, я быстрей. 

Снеговик:  Нет, не стоит и трудиться, 

Рукавичка,  не годится. 

Зайка, лапка у тебя мала, 

Рукавичка не твоя. 

Зайка:   Ой, как жалко и обидно, 

Так и мѐрзнуть буду видно. 

Ведущая:  Ты, Зайчишка не грусти, 

Лучше танцевать иди. 

Заведѐм весѐлый пляс, 

Тебя согреем мы сейчас. 

Пляска ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Зайчишка:  Танцевали хорошо, 

Было весело, смешно. 

А я скорее побегу, 

Лапки чтоб не мѐрзли, на снегу. 

Под музыку Зайчишка убегает. 

Снеговик:    И я быстрее побегу, 

Рукавичка чья, найду. 

Снеговик, под музыку уходит, затем останавливается. 

Ведущая: Снеговик по лесу бежал, 

  Тут Лису он повстречал. 
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Появляется ЛИСА. 

Снеговик:    Здравствуй Лисонька  - Лиса, 

Всему лесу, ты краса! 

Лиса:    Здравствуй мой Снеговичок, 

Торопишься, куда дружок? 

Снеговик:  На дорожке нашѐл рукавичку, я, 

 Нужно узнать, чья же она. 

Лиса:   Ай, рукавичка, вот красота, 

Какая тѐплая она. 

Дай, поближе рассмотрю, 

Чья она, тебе подскажу. 

Снеговичок: Вот держи, внимательно смотри, 

И меня не обмани. 

Снеговик отдаѐт рукавичку Лисе, та еѐ выхватывает. 

Лиса:    Теперь рукавичка моя, 

Лапки будут в тепле у меня. 

Снеговик:   Вот ты хитрая плутовка, 

Обманула всех ты ловко. 

Чья рукавичка, как теперь узнать, 

И кому еѐ отдать?! 

Ведущая:    Не волнуйся, так Снеговичок, 

Слепим мы сейчас снежок.  

Будем мы с Лисой играть, 

И снежки в неѐ бросать. 

ИГРА «СНЕЖКИ» 

Лиса:   Ой, ну всѐ, всѐ поняла,  
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Возвращаю рукавичку я. 

Лиса отдаѐт рукавичку Снеговику. 

Снеговик:  Только обманывать, умеешь Лиса 

Вот и нет, друзей у тебя. 

Лиса:       И что мне делать, как мне быть, 

Если не умею я дружить. 

Лиса начинает плакать. 

Ведущая:    Лисонька, не плачь и не реви, 

У Снеговика, прощенье попроси. 

Вы миритесь скорее сейчас, 

Ведь праздник новогодний у нас. 

Лиса:    Прости, Снеговичок меня! 

Снеговик:   Конечно, прощаю, Лисичка тебя! 

Герои выполняют, потешку «Мирись, мирись, больше не дерись», после чего обнимаются и 

радуются. 

Ведущая: Ради праздника такого, 

Веселиться все готовы? 

……………………………………………………………………………………… 

Лиса:                                     Славно мы повеселились, 

Очень крепко подружились! 

Чтобы знали все в лесу, 

  Теперь со всеми я дружу. 

Но, мне пора домой бежать, 

Нужно ѐлку наряжать. 

Под музыку Лиса убегает.  После чего голос Деда Мороза. 

Дед Мороз:   Где ты, мой Снеговичок, 

Куда ты спрятался дружок?! 
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Голос хоть подай в ответ, 

Слышишь ты меня, иль нет? 

Снеговичок:           Слышу Дедушка Мороз тебя, 

У ѐлочки нарядной я! 

Дед Мороз:    Ой, спешу, бегу, бегу, 

Сейчас я к вам, уже приду! 

Под музыку появляется ДЕД МОРОЗ. 

Дед Мороз:  Здравствуйте мои друзья, 

Как рад встрече, с вами я! 

Снеговик:      А что же ты не весел,  

И голову повесил? 

Дед Мороз:  Случилась у меня беда, 

Потерялась рукавичка моя. 

Кто же мне еѐ вернѐт, 

Рукавичку, кто найдѐт? 

Снеговик:  Дедушка Мороз, это не беда, 

Рукавичка, вот твоя. 

Я к ребятам в гости шѐл, 

На тропинке еѐ и нашѐл. 

Дед Мороз:  Ну – ка, рукавичку примеряю, 

И еѐ скорее одеваю. 

Дед Мороз одевает, затем всем показывает, что он в рукавицах. 

Дед Мороз: Рукавичка – то моя, 

Спасибо вам, мои друзья! 

И тебя Снеговичок, благодарю. 

Мороженку, пломбир тебе дарю. 
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Дарит мороженое в стаканчике (изготовлено большой бумажный стакан, в нѐм вата) 

 Снеговик:   Вот спасибо, не забыл про меня, 

За мороженое благодарен я. 

Ну, наверное, я пойду, 

Лисичку мороженкой угощу. 

Прощается и под музыку, Снеговик уходит. 

Дед Мороз: Ну, а мы, праздник будем продолжать, 

  Рядом с нашей ѐлочкой,  петь, да танцевать. 

Очень уж она красива, и нарядна, и стройна, 

Только, почему же, без огней стоит она? 

Эту мы беду исправим, ѐлочку светить заставим. 

Хлопай, хлопай, говори: «Наша ѐлочка свети!» 

Дед Мороз и дети хлопают, ѐлочка светится. 

Дед Мороз:    А притопнут каблучки, 

Вдруг погаснут огоньки. 

Дед Мороз и дети топают, ѐлочка гаснет, игра повторяется ещѐ раз. 

Дед Мороз:  Вот так ѐлочка – краса – 

Разбегаются глаза. 

Как блестят на ней игрушки, 

Шишки, шарики, хлопушки! 

Ведущая:  Ближе к ѐлочке все подойдѐм, 

  И Дедушке Морозу песенку споѐм! 

ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ» 

Дед Мороз:  Я весѐлый Дед Мороз, 

Всем подарки я принѐс. 

Только что – то не пойму, 

И мешок свой не найду. 
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Мне ребята, помогите, 

И мешок скорей найдите. 

Ведущая:  Что ж пойдѐм искать,  

Нужно всем на ножки встать. 

Под таинственную музыку, дети встают и идут за ведущей. 

Ведущая:  Может он в сугробе, том лежит? (подходят к первому сугробу) 

                  Тихо, тут берлога, мишка спит. 

                   А может в том сугробе, спрятался мешок? (второй сугроб) 

                  Нет,  здесь ѐжик спит, свернулся в клубок. 

                  А может, заглянем под ѐлочку сейчас? 

                Ура, нашли мешок, тут спрятался от нас!   

Дети садятся на места. 

Дед Мороз: Все  ребятки молодцы, 

Мешок волшебный, мой нашли. 

Загляните вы туда, 

Там подарки от меня. 

Ведущая развязывает мешок и достаѐт один подарок показывает 

Ведущая:  Вы, когда домой пойдѐте, 

Подарок этот заберѐте. 

Что – то есть ещѐ в мешке, 

Там конфета детворе. 

Ведущая ещѐ заглядывает и достаѐт огромную конфету. 

Дед Мороз: Конфета из мешка больша,  

Угощу вас всех, друзья!  

Ведущая всех угощает, маленькими конфетами, Дед Мороз прощается и уходит. 

 


