
Сценарий Новогоднего утренника для младшей группы 
"Волшебная шкатулка" 

 
Цель: Создание хорошего настроения, положительных эмоций. 
Задачи: 
1. Дать детям возможность раскрыть и проявить свои творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 
2. Способствовать возникновению положительных эмоций. 
3. Воспитывать интерес к новогодним праздникам с помощью сказочных персонажей. 
Действующие лица:                                                 Атрибут: 
Ведущий, 
Снегурка, 
Д/М, 
Лиса 
Дети: 
Снежинки 
Зайчики 

Ход утренника: 

Под музыку дети заходят в зал. 
Ведущая:  
Ребятки, полюбуйтесь нашей елочкой – красавицей,  
какие на ней красивые игрушки! (Дети рассматривают елку) 
Как приятно, что сегодня гости к нам сюда пришли 
И, не глядя на заботы, час свободный все нашли.  
С Новым годом поздравляем и от всей души желаем 
Крепкого здоровья вам: и большим, и малышам! 
Посмотрите, как нарядна наша елочка – краса, 
А под елкой раздаются озорные голоса. 
Дети: 
1.Здравствуй елка дорогая, снова ты у нас в гостях 
Огоньки опять сверкают на густых твоих ветвях.  
2. Елка, елка, елочка! Вот она какая! 
Стройная, красивая, яркая, большая! 
3.Елка, елка, что за диво! Как украшена красиво! 
Много шишек, фонарей, Дед Мороз сидит под ней! 
4.Мы тебя, нарядную, в свой кружок возьмем, 
Про тебя веселую песенку споем! 
Дети поют песню «Елка» (муз. Т. Попатенко, ел. Н. Найденовой) 

1. Блестят на елке бусы, 

Хлопушки и звезда. 

Мы любим нашу елку. 

Да, да, да! 

 

2. Снегурочка в белой шубке 

Приходит к нам всегда. 

Мы с ней поем и пляшем. 

Да, да, да! 

 

3. И Дед Мороз веселый. 

Седая борода. 

Приносит нам подарки, 

Да, да, да! 



 

Ведущая:  
Наступает Новый год — время радостных забот,  
Время добрых новостей, время сказочных гостей! 
Кажется, снежок хрустит. Кто-то к нам сюда спешит!. 
.. 
Из-за елки выходит Снегурочка. 
Снегурочка: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. 
На полянке, у опушки, 
Я живу в своей избушке. 
Звать Снегурочкой меня 
Все снежинки – мне родня. 
Я на праздник к вам пришла 
И шкатулку принесла. 
Я в шкатулку загляну, 
Что же там сейчас найду? 
А вот и ключик маленький 
Ключ на ленте аленькой. 
Дед мороз мне ключик дал 
И беречь наказал.  
( подходит к шкатулке, звучит музыка выходит Лиса) 
 
Лиса: Здравствуйте, ребятишки,  
К вам спешила, как могла 
Я вам новость принесла 
Дед мороз в лесу вас ждет 
Чтобы встретить новый год. 
Снегурочка: Что же он сам к нам не идёт? 
Лиса: У него так много дел, 
Что прийти он не сумел. 
Снегурочка: Ты, лисица, не хитришь 
И нам правду говоришь? (Лиса идёт к шкатулке) 
Лиса: Что же в ней? Скажи… 
Снегурочка: Секрет. 
Лиса: Вот так всегда:  
Хочу чтоб с нынешнего дня 
Не ёлку ждали, а меня 
Чтобы лису все наряжали 
Вокруг весело плясали. 
Так что будете в лесу 
Веселить меня, лису. 
Ключик ваш я унесу. 
Снегурочка: Ай! Ай! Ай! Постой! Отдай! 
Подожди! Не убегай! (Лиса убегает) 
Обманула нас лиса, 
Унесла его в леса. 
В чащу леса я пойду 
И наш ключик там найду. 
Ребята, а вы пойдёте со мной? 
Дети: Да! 
Дети:  
Идем и спотыкаемся, (Шаги по снегу) 
Дорогу не найти, 
Стараемся, стараемся 



Не сбиться нам с пути. (Маршируют.) 
А здесь кругом метели 
Сугробы намели (высоко поднимая колени) 
Стараемся, стараемся 
Не сбиться нам с пути. (Маршируют.) 
Снегурочка:  
Ой, темно – то как в лесу (руку прикладывает ко лбу, смотрит по сторонам) 
Отыскать бы нам лису, 
Ключик у нее забрать 
И веселье продолжать! 
Ведущий: 
Будет нам светло в лесу, 
Я фонарики несу! 

Дети исполняют «Новогоднюю пляску с фонариками» (муз., сл. и движ. В. Петровой). 

 

Бегут стайкой вокруг елки. 

 

1. К нам Снегурочка пришла,        

Всем фонарики дала. 

А мы рады поплясать, 

Всем фонарик показать. 

Возле елки побежали 

И фонарики подняли. 

Как мы рады поплясать 

И фонарик показать! 

 

Кружатся, одной рукой подняв  вверх фонарик, другая рука: на поясе — у мальчиков, у 

девочек — поддерживает юбочку.  

Присаживаются на корточки, ставят фонарик на пол, не выпуская его из рук. 

 

2.    Мы фонарики подняли,             

Покружились, заплясали.          

Мы с фонариком таким             

Поплясать еще хотим.               

Мы тихонечко присядем            

И фонарики поставим.               

Посмотри-ка, посмотри,            

Как сверкают в них огни! 

 

Финальный проигрыш. Дети быстрым движением поднимают фонарик вверх и медленно 

опускают его на ладонь. 
Снегурочка: Тихо! Тсс! Идёт лисица. 
Нужно всем нам затаиться. 
Лиса: Я иду, ключом звеня, 
Вот он ключик, у меня. 
Как я всех перехитрила, 
В чащу леса заманила. 
Ключик спрятать я смогу 
Ямку вырою в снегу. 
( роет ямку под ёлкой и прячет ключик) 
Снегурка: Что же делать? Как нам быть? 
Как лисицу победить? Давайте мы её напугаем! 
Девочки, как собаки лайте, а мальчики как охотники стреляйте! 



( дети шумят) 
Лиса: Ах, простите, милые. Я ведь пошутила. 
Вот он ключик маленький 
Ключ на ленте аленькой. 
Вы меня, пожалуйста, простите, 
Меня на ёлочку возьмите. ( отдаёт Снегурке ключик) 
Снегурочка: Что простим её друзья? Нынче ссориться нельзя! 
Лиса: Ну спасибо, а теперь все вставайте в круг скорей. 

Игра «Вперёд 4 шага» Фонограмма. Дети садятся на места. 

Снегурочка: Я в шкатулку загляну, 
Что же там еще найду? ( открывает ключиком шкатулку) 
Здесь волшебные загадки, 
Отгадайте-ка, ребятки. 
 
ЗАГАДКИ для детей мл. гр. 
 
Снегурочка: Я в шкатулку загляну, 
Что же там еще найду? ( открывает шкатулку) 
Здесь снежиночки лежат 
В танце весело кружат. ( раздают снежинки девочкам) 

Танец Снежинок 

Снегурочка: Я в шкатулку загляну, 
Что же там еще найду? ( открывает шкатулку) 
Лиса: Ой, здесь вот погремушки, музыкальные игрушки. 
Разбирайте поскорей да звените веселей! 

Игра «Новогодний оркестр» 

 
Дети стоят в кругу, в руках у них погремушки. Лиса стоит внутри круга- 
"дирижер". 
Музыка А- все дети звенят погремушками под музыку. Лиса дирижирует. 
С окончанием музыки дети кладут погремушки на пол. 
Музыка Б. Дети бегут по кругу. Лиса хлопает в ладоши. 
С окончанием музыки- дети берут в руки погремушки, Лиса тоже пытается взять 
погремушку, но не успевает. Игра повторяется. 
Ведущий: Собрались мы все у ёлки, но, у нас у всех вопрос: 
Где же бродит разудалый, добрый дедушка Мороз? 
Лиса: Дедушку Мороза ждете? 
Дети: Да! 
Снегурочка: И на праздник позовете? 
Дети: Да! 
Лиса: Дед Мороз приди скорей, 
Нам с тобою веселей. 
Не слышит! Еще раз! Помогайте родители! 
Снегурочка: Подождите, ребятки, не кричите! Дедушка Мороз уже давно пришел к 
нам на праздник! Разве вы не видите! Вот он, под елочкой стоит да на вас глядит! 
(выносит из-под игрушечного Деда Мороза.)  
Лиса: А почему он такой маленький?? 
Снегурочка: Видимо Дедушке жарко стало, и он растаял.  
Ведущий: Что же нам теперь делать? Ребятки ждут настоящего, большого Дедушку 
Мороза с подарками и конфетами! 
Снегурочка: А я знаю, как вам помочь! У меня есть волшебное покрывало, мы этого 
дедушку Мороза поставим, закроем снежным покрывалом и сильно-сильно подуем, а 
потом закроем глазки.  Холодный ветерок его остудит и он вырастет!! (Сюрпризный 



момент. Дети дуют, закрывают глазки. В это время Д/М прячется под 
покрывалом, покрывало поднимают и  выходит Дед Мороз.) 
 
Дед Мороз: Здравствуйте мои детишки: 
И девчонки и мальчишки. 
Я ребята очень рад,  
Что пришел к вам в детский сад. 
С новым годом поздравляю всех: и взрослых и ребят. 
А теперь хочу я с вами в хоровод веселый встать. 
Очень я люблю под елкой песни петь и танцевать. 
Вставайте, ребята, в большой круг. ( встают в хоровод) 
 
Ребенок 1: 
 К нам на ёлку ой, ой, ой, Дед Мороз пришёл живой, 
Ну и Дедушка Мороз! Что за щёки, что за нос! 
Ребенок 2:  
Борода твоя седа и в снегу ресницы, 
Если ты пришёл сюда, будем веселиться! 
 
Дед Мороз: Спойте песню про меня, очень счастлив, буду я! 

Дети исполняют песню «Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной). 

 

1. Дед Мороз, Дед Мороз 

Деткам елочку принес, (2раза.) 

А на ней фонарики, 

Золотые шарики. (2раза.) 

 

2. Дед Мороз, Дед Мороз 

Деткам сладости принес, (2раза.) 

Вафли ароматные 

И конфеты мятные. (2 раза.) 

 
Дед Мороз: Эта песня – про меня, 
Вот спасибо вам, друзья. 
Будем мы плясать, резвиться. 
Кто мороза не боится? 
Подставляйте свои ручки, а как только я к вам прикоснусь – скорее убирайте 
их (ножки, носики) 

Игра «Заморожу» 

Ведущая: Вот попался к нам в кружок - тут и оставайся!  
Не уйти тебе, Мороз! Как не вырывайся!  
Ребята тебя из круга не выпустят. 
Дед Мороз: Как не выпустите?! А я сейчас возьму и выйду! 

Игра “Не выпустим”. 

Дед Мороз: А я вас сейчас все равно перехитрю. Вы сейчас какие: маленькие или 
большие? (Большие!) А раньше какими были? (Маленькими!) Покажите! (Дети 
присаживаются на корточки.) А покажите, какие сейчас вы большие?(Дети 
встают.) А когда вырастете, ещё больше будете, покажите! (Дети встают на 
носочки, расцепляют руки и поднимают их вверх.) Вот я и вышел, а вы говорили: не 
выпустим, не выпустим. 

 
Ведущая: Дедушка, Мороз. Ребятки с тобой хотят в прятки поиграть. 
 



Дед Мороз: Я иду, иду, иду  
За собой друзей веду. 
А как только повернусь 
Сразу всех переловлю. 
(Дети разбегаются на места) 
 
Дед Мороз:  
Ох, и ловкий же народ 
В этом садике живет. 
Я присяду, отдохну 
Да в шкатулку загляну, 
Вижу я лесных зверят: 
много маленьких зайчат. 
Эй, зайчатки, выходите 
И у елки попляшите. 

Танец зайчат 

Снегурочка: Теперь, зайчатки все садитесь 
Вместе с нами веселитесь. 
Ведущая: Дед мороз, а ребята много стихов выучили и хотят тебе их прочитать. 
Дед Мороз: Окажите уважение, прочитайте стихотворение. 

СТИХИ 

1-й ребенок. 
У нас сегодня весело. 

Позвали мы гостей. 

Игрушки мы развесили 

На елочке своей. 

                                          М. Чарная 

2-й ребенок. 
Дед Мороз из леса 

Елку нам прислал. 

Огоньки развесил, 

Сам под елку встал. 

                                          М. Чарная 

3-й ребенок.  
Елка, песенку послушай, 

Елка, пляску посмотри. 

Огоньками яркими, 

Елочка, свети!                          И другие 

                   Можно еще песню спеть. 
Дед Мороз: Вот, ребята, молодцы, порадовали дедушку от души.  
Снегурочка: Спасибо, Дедушка Мороз, 
Что праздник детям ты принес! 
А про подарки ты забыл? 
Дед Мороз: Внученька, а где волшебная шкатулка, которую я тебе подарил? 
Снегурочка: Вот она, дедушка. 

 
Дед Мороз:  

Я присяду, отдохну 
Да в шкатулку загляну, 

Очень я детей люблю, 

 Всем подарки подарю. 



 
Лиса: Ой, да здесь лежат подарки, ой, как много! 
 
(раздают подарки). 

Дед Мороз. 
Будьте счастливы, ребята, 

Дорогие дошколята, 

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет. 

Снегурочка: С Новым годом поздравляем, 

Лиса: Счастья, радости желаем. 

 

Все уходят под музыку из зала. 
 


