
 

Сценарий новогоднего утренника для детей младшей и средней группы 

«Как елочка игрушку потеряла» 

 

Действующие лица:  

- Дед Мороз, Снегурочка, Елочка, Снеговик, Кукла, Мышка, (взрослые) 

- Снеговики, Мышки, Куклы (дети) 

 

Зал празднично украшен. Звучит музыка, воспитатель проводит детей в зал и строит вокруг 

елочки.  

Воспитатель:  

Здравствуйте, мальчики! 

Здравствуйте, девочки! 

Здравствуйте, родители! 

Здравствуйте, все зрители!  

Праздник без вас не начинали! 

Всех в гости дожидали! 

Пора и начинать!  

 

Звучит музыка, выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые!  

обращается к елочке 

Здравствуй елка дорогая, 

Снова ты у нас в гостях. 

Огоньки зажгутся скоро  

На твоих густых ветвях!  

У зеленой елочки, 

Красивые иголочки, 

И снизу до верхушки 

Красивые игрушки. 

И елка всем вам рада, 

Так весело кругом, 

Давайте мы ребята  

Про елочку споем! 

 

Исполняется песня___________________________________________________ 

 

Снегурочка: Ребята, слышите, звенит что-то..звук колокольчиков.. 

Сказка просится сюда 

Приоткрыть ей дверцу? 

Дети: ДА! 

Снегурочка:  

Только мало дверь открыть, 

Надо громко повторить: 

«Сказка, сказка появись! 

Сказка, сказка покажись!» 

Дети повторяют слова. 

Под музыку выходит Елочка и плачет. 

 

 



 

Снегурочка: Вот чудеса! Елочка-колкая иголочка,  помощница моя к нам сюда сама пришла! 

Ребята, давайте поздороваемся с ней! Здороваются.. Здравствуй, Елочка!.. елочка молчит.. и 

плачет.. 

- Почему ты такая грустная? Ведь сегодня праздник – Новый год! 

 

Елочка: 
Здравствуйте.. 

У меня стряслась беда, 

Посмотри – поймешь сама! 

Я на праздник к вам бежала и игрушку потеряла!... плачет 

 

Снегурочка: Не расстраивайся, мы с ребятами поможем тебе! Отыщем твою игрушку! 

Ребята, посмотрите, может быть игрушка у кого-нибудь в кармане лежит? Дети ищут 

игрушку.. 

- Надо помочь Елочке! Давайте ребята поедем в лес, поищем ее, может быть там Елочка свою 

игрушку потеряла? А поедем мы на новогоднем поезде, да  по лесной дорожке, да не простой, 

а неведомой! 

 

Звучит  музыка «Новогодний поезд» дети отправляются на поиски игрушки. 

 Музыка меняется и на фоне музыки Снегурочка говорит.. 

 

Снегурочка: Вот это да! Да тут недавно пурга была! Снегу много намела!  слышится: «Ап-

чхи!...» Кто это чихал? 

Опять слышится: «Ап-чхи!...» Снегурочка  подходит к сугробу. 
-Какой большой сугроб намело. (трогает, сугроб шевелится) Вот так чудо! Ой-ой-ой! 
А сугроб-то наш живой. Замело кого-то снегом. 
Голос из сугроба: Эй, вы, там помогите, снег скорее разгребите!  

 
Снегурочка   «разгребает» сугроб, там Снеговик 

Снегурочка: 
Ой, да это Снеговик. 
Эй, Снеговичок, вставай! 

Снеговик, вылезет из сугроба. 

 
Снеговик: Здравствуйте! Спасибо за помощь! 

Мороз и стужу лютую 

Я очень уважаю, 

Сосульки и мороженое 

Просто обожаю. 

Наряд мой весь из снега, 

И снежный я внутри, 

Морковка вместо носа, 

В руках метла, смотри! 

Я веселый снеговик! К снегу к холоду привык! А вы смотрю совсем продрогли и замерзли! 

Надо с вами поиграть и скорее согревать! 

 

Проводится танец-игра «Лепим снеговика», 

После игры елочка снова плачет.. 
 



Снеговик: Это что за мокрота! 

Снегурочка: Снеговичок, у нас у нас такой вопрос.  

К деткам елочка бежала 

И игрушку потеряла. 

Ты ее не видел? 

Дружно мы тебя порпосим 

Да игрушку очень просим!   

Снеговик: К таким вещам я не привык! Игрушки вашей я не видел! А-а-а..погоди есть у меня 

одна вещица! На, Елочка примерь, может быть она тебе подойдет!  

 

Даёт ей свою  большую черную  пуговку. 

Елочка примеряет. 

 

Елочка: Нет, не подходит, не моя! Плачет..  

Снеговик: Не плачь, Елочка, отыщется твоя игрушка! 

Снегурочка: Снеговик, ты очень добрый за это мы отблагодарим тебя! Ты вокруг оглянись, 

здесь ребята просто клад. Каждый видеть тебя рад! Веселей улыбнись, с ними в пляску стано-

вись! 
 

Дети снеговики танцуют танец со Снеговиком. 

 

Снеговик: Спасибо вам, порадовали меня! Будите у нас на неведомых дорожках заходите в 

гости! А мне пора, до свиданья детвора! Уходит. 

 

Елочка: Мне без игрушки никак нельзя! 

Снегурочка: Не печалься! Не беда! В путь отправимся друзья!  

 

Звучит  музыка «Новогодний поезд» дети отправляются дальше на поиски игрушки. 

 

Снегурочка: Пора остановиться!  Хотите радости немножко? Скорее, подставляй ладошку 

                       И лови зимы пушинку –Новогоднюю …..снежинку.. снегу в руки набираю и в 

друзей своих кидаю! 

«Игра в снежки» 

 

Снегурочка:  после игры обращает внимание Ребята, вы только посмотрите! Такого чуда, я 

не видела никогда...обходит вокруг.. да это Кукла! Самая настоящая! Наверное, ее кто-то 

потерял.  Сейчас я ее заведу!  

 

Слышится звук завода ключом..  звучит музыка Кукла начинает двигаться. 

 

Кукла: Здравствуйте, друзья! Меня зовут, Катя!  Мой механизм перестал работать, спасибо 

вам что помогли мне, оживили меня, и я очень рада, что смогу встретить Новый год!  

Снегурочка: Куколка-красавица, 

Деткам очень нравится! 

Но у нас стряслась беда, 

Посмотри – поймешь сама!  

 

Елочка: К деткам на праздник я бежала и игрушку потеряла! 

 

Кукла достает бантик. 



 

Кукла: На, примерь-ка, Елочка! 

 

Елочка: Нет, не подходит мне эта игрушка! 

 

Снегурочка: Вмдишь Катя не подходит твоя игрушка Елочке. 

 

Кукла: Не подходит не беда! Она отыщется всегда! 

 

Елочка: Мне без игрушки никак нельзя!   

 

Снегурочка: Ну, что же в путь отправимся друзья! 

 

Кукла: Я вас так не отпущу! Вижу здесь красивых кукол, с вами танцевать хочу!  

 

Исполняется танец кукол. 

 

Кукла: Спасибо, что потанцевали со мной! Но, а мне пора идти! Боюсь на праздник опоздать! 

До свидания! 

 

Снегурочка: А мы едем дальше!  

 

Звучит  музыка «Новогодний поезд» дети отправляются дальше  на поиски игрушки 

 

Снегурочка: Слышите, снежок скрипит! ..слышится скрип (хруст) следов.. 

Кто-то к нам сюда спешит! 

 

Звучит музыка, выходит Мышка. 

 

Мышка: Пи-пи-пи! Здравствуйте!  

Как я рада видеть всех! 

К вам пришла я дети! 

Чтобы весело сейчас  

С вами праздник встретить! 

 

Снегурочка: Мышка, нам не до веселья! И у нас такой вопрос! 

К деткам Елочка бежала и игрушку потеряла!  

Дружно мы тебя попросим 

Дай игрушку очень просим!  

 

Мышка: пи-пи-пи..вот.. достает бусы… 

 

Елочка: Нет, не подходит мне эта игрушка! А без нее мне никак нельзя! 

 

Мышка: Не огорчайся! Не беда! Найдется игрушка твоя! 

Я мышка не простая –озорная!  Вижу мышки есть у вас! Пусть станцуют здесь! Сейчас!  

 

Танец мышек. 

 

 



Мышка: Наплясалась от души! Хороши вы малыши! А еще люблю играть! Цветные шарики 

собирать! У меня в корзинках есть цветные шарики! Шарики разбирайте, с шариками 

поиграйте! 

 

«Игра с шариками» 

Звучит музыка мы гуляем и танцуем с шариками, как только музыка закончится мы сразу 

должны собрать шарики по цветам. (геои помогают детям верно собраться по цветам) 

 

Мышка: Молодцы, весло играли! Жалко мне вас! Плутаете по неведомым дорожкам и никак 

не справитесь со своей бедой. 

Как помочь вам дети знаю, 

И секрет вам открываю: 

Разрешить этот вопрос 

Может только Дед Мороз!  

 

Снегурочка: И то правда! Спасибо Мышка! 

Мышка: Уходить мне пора! До свиданья детвора! ..Уходит. 

Снегурочка: Буз Дедушки Мороза нам не справиться! Давайте позовем его все вместе! 

Улыбнемся – раз! 

Повернемся- два! 

Хлопнем- три! 

Дед Мороз приди! 

Дети повторяют. 

 

Звучит музыка и стихает.. на выход Дед Мороз. (ДМ) 

 

Снегурочка: Слышите, кажется ДМ сюда идет! А давайте подшутим над ним! Мамы, папы 

выходите и в одну линию становитесь! А вы ребята прячетесь за своих родителей!  

Звучит музыка, выходит ДМ 

ДМ: Здравствуйте, ой, что же вижу я! Это мои детки! Я ничего не перепутал? Какие 

росленькие! А в приглашении указаны малыши! Ой..наверное я не туда попал! 

Снегурочка и дети:  дети выглядывают из-за своих родителей  Сюда! Сюда! Мы здесь! 

Поздороваемся с Дедушкой! – ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!  

ДМ: Здравствуйте, мои друзья! С новым годом вот и я! 

Буду с детками играть 

Вас малышки развлекать 

Заводите хоровод, 

Вместе встретим Новый год! 

И взрослые и дети танцуют хоровод. 

 

Исполняется хоровод 

____________________________________ 

ДМ: Какая у вас красивая елка! а почему на ней огоньки не горят? А ну ребята, все за посох 

мой держитесь, будем говорить волшебные слова! 

Посохом волшебным к веткам прикоснись 

Елочка-красавица, для ребят зажгись. (Дети повторяют, елочка зажигается). 

- А хотите поиграть с ёлочкой? (Снегурочка, Елочка и воспитатель раздают детям коло-

кольчики). 

Снегурочка. Посмотрите, какой звонкий у меня колокольчик, и у вас тоже колокольчики! 

Когда звенят колокольчики – огни зажигаются на ёлочке, а колокольчики молчат и фонарики 



не горят (игра под звон колокольчиков). Дружно скажем: Раз, два, три, наша ёлочка гори! 

А теперь: Колокольчик не звенит, наша елка не горит. 

«Игра с ёлочкой» (2 р.) под музыку новогодних огней. 

После игры дети кладут свои колокольчики в корзиночку 

 

ДМ: Вот шутники! Берегитесь-ка друзья! Буду вас морозить я!  

 

Дед мороз поет: 

1. Покажите ваши ручки, любят ручки поплясать! 

Я сейчас их заморожу, надо ручки убирать! 

2. Покажите ваши ножки, люябт ножки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо жожки убирать! 

3. Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать, 

Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать! 

4. Покажите ваши щечки, любят щечки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо щечки убирать! 

 

После игры ДМ замечает, что Елочка стоит в сторонке и плачет. 

ДМ:  Что случилось? Не порядок! Или празднику не рада? 

Снегурочка: Дедушка, Нам очень нужна твоя помощь! Елочка к деткам на праздник бежала и 

игрушку потеряла! Мы ее искали не нашли! Дед Мороз, нам помоги! Может ты видел куда 

упала игршка? 

ДМ: Нет, такой игрушки я не видел!  

Снегурочка: Дед Мороз, ведь ты ж волшебник, 

Можешь все посеребрить, 

Можешь окна разукрасить, 

Можешь речку льдом покрыть. 

Что кудесник докажи, 

Волшебство нам покажи!  

 

Звучит волшебная музыка и звуковые эффекты+ветер+хрустальный звон 

 

 

ДМ: Я немножко поколдую (пасы руками) 

На сугроб большой подую! (дует) 

Своим посохом коснусь 

И ребятам улыбнусь 

Вокруг елочки пойду! 

Слова волшебные скажу: 

«Ты ларец мой открывайся 

Волшебным чудом наполняйся!» 

 

- А ну-ка, Снегурочка, Елочка идите загляните под елочку да ларец мой откройте! 

 

Свет приглашуется, звучит торжественная музыка герои открывают ларец из него 

вылетают гелиевые шары мигающие, ларец весь мигает яркими огнями…внутри лежит 

игрушка. 

 

 

 



 

ДМ: Не твоя ли это игрушка? 

Елочка: берет.. примеряет.. МОЯ!!!  

Снегурочка: А подарки нашим ребятам! Ведь они так старались помочь Елочке! 

ДМ:  Теперь ты загляни Снегурочка в ларец!  

 

Снегурочка: Ура! Здесь подарки детвора! 

 

Фоном звучит финальная музыка. 

 

ДМ: Что ж ребята, нам пора 

Ждут другие нас дела,  

Дети ждут другие нас, 

К вам придем мы в другой раз. 

 

ВСЕ ГЕРОИ: С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!  

 

ДМ: детвора не зевай и подарки получай!   

 


