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30 декабря в 10.00ч., в нашей группе состоялся  Новогодний утренник «В 

гостях у Деда Мороза».  

Ребята оделись в карнавальные костюмы, приготовили стихи, песни для 

Дедушки Мороза, играли с ним в различные игры. В конце утренника детям 

вручили новогодние подарки. 

Подготовила воспитатель  

МБОУ «Чураевская ООШ»  

структурное подразделение «Детский сад» Семернина Т.А.  

Принимала участие воспитатель Тарасова Е.А. 

 

«В гостях у Деда Мороза»  2021г.» 

Ведущий: Мы гостей в наш зал позвали,              

Встали в дружный хоровод, 

Чтобы в этом светлом зале 

Вместе встретить Новый год.                          

Будем вместе веселиться, 

Песни петь и танцевать  

И под ёлочкой пушистой 

Будем мы стихи читать! 
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1. Новый год, новый год,             Илья К. 

В двери к нам стучится, 

Будет праздник у нас, 

Будем веселиться! 

2. Здравствуй, ёлочка лесная,           Дима М. 

Серебристая, густая,  

Ты под солнышком росла  

И на праздник к нам пришла!  

3. Ёлочка красивая,                              Артем Б. 

Ёлочка густая, 

На пушистых веточках 

Бусинки сверкают! 

4. У новогодней ёлочки                      Вика Б. 

Зеленые иголочки,  

И снизу до макушки  

Красивые игрушки.  

5.  Дети водят хоровод,                    Вероника Л. 

Хлопают в ладоши.  

Здравствуй, здравствуй Новый год,  

Ты такой хороший! 

Ведущий: Заведём у ёлочки мы дружный хоровод, 

Здравствуй, лучший праздник, здравствуй Новый год! 

 

ПЕСНЯ: «АЙ, ДА ЁЛОЧКА!» 
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1. У ребяток наших – ёлочка большая, 

Огоньки на елке весело  сверкают. 

Припев: Ай да, ёлочка, погляди, погляди, 

Деткам ёлочка, посвети, посвети. 

 

2. Не коли нас ёлочка веточкой мохнатой, 

Убери иголочки дальше от ребяток. 

 

3. Мы поем  и пляшем весело сегодня, 

У ребяток наших праздник новогодний. 

Ведущий: Наша ёлочка стоит огоньками не горит. 

Что такое? Что случилось?  Ёлочка, наверно, спит! 

Ребята, колокольчик вы   берите, нашу ёлку разбудите! 

Дети берут колокольчик под ёлочкой и звенят. Огни на ёлочке загораются. 

Ведущий:  Давайте с ёлочкой поиграем! Если мы будем звенеть 

колокольчиками  тихо, огоньки погаснут, а если громко опять загорятся.         

        ( Командует: Тихо! Громко!)   Вот как весело поиграли!   

 

1.    ИГРА «ЧТО ЛЮБИТ ЁЛКА?» 

Ведущий даёт ответы на вопрос «Что любит ёлка?», а дети в знак 

подтверждения говорят «да» и в знак несогласия — «нет». 

Что любит ёлка? 

— Колкие иголки... 

— Пряники, конфеты.. 
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— Стулья, табуреты... 

— Мишуру, гирлянды.. 

— Игры, маскарады... 

— Скуку от безделья... 

— Детвору, веселье... 

— Ландыши и розы... 

— Дедушку Мороза... 

— Звонкий смех и шутки... 

— Сапоги и куртки... 

— Шишки и орешки... 

— Шахматные пешки... 

— Серпантин, фонарики... 

— Огоньки и шарики... 

— Конфетти, хлопушки... 

— Битые игрушки... 

— Огурцы на грядке... 

— Вафли, шоколадки... 

— Чудеса под Новый год... 

— С песней дружный хоровод... 

2.    Игра « А на улице мороз!» 

А на улице мороз, 

Ну-ка все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, 

Головою покачали, 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали. 
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3. Игра «Что лежит в мешке?» 

 

Дед Мороз идет, идет. 

И большой мешок несет. 

Если правду я скажу, 

Вы в ладоши хлопайте. 

Ну, а если ошибусь – 

Ножками потопайте! 

У дедушки в мешке ковер? (Дети топают ножками.) 

Может, там лежит бобер? (Дети топают ножками.) 

У него там шоколадки? (Дети хлопают в ладоши.) 

Карамельки, мармеладки? (Дети хлопают в ладоши.) 

В том мешке лежит крапива? (Дети топают ножками.) 

Настоящая машина? (Дети топают ножками.) 

Может, там медведь сидит? (Дети топают ножками.) 

Может, там сидит олень? (Дети топают ножками.) 

Там лежит трухлявый пень? (Дети топают ножками.) 

Там мандарины для ребят? (Дети хлопают в ладоши.) 

В том мешке пиратский клад? (Дети топают ножками.) 

В том мешке лежат игрушки? (Дети хлопают в ладоши.) 

Одеяла и подушки? (Дети топают ножками.) 

Там Снегурочка сидит? (Дети топают ножками) 

Может, доктор Айболит? (Дети топают ножками.) 

Ведущий: Ребята, послушайте, что за звук? Может это Дедушка Мороз к нам 

в гости спешит. 

Зовут Деда Мороза. Под музыку выходит Дед Мороз. 
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Дед Мороз: Иду! Иду! С Новым годом! С новым счастьем! 

Здравствуйте, мои хорошие! 

Здравствуйте, мои пригожие! 

Ой, какие вы нарядные, 

Все румяные да ладные! 

Ведущий:  Дедушка Мороз,  ребята тебя очень ждали и хотят песенку спеть. 

ПЕСНЯ: «ДЕД МОРОЗ – РОЗОВЫЕ ЩЁЧКИ» 

 

1.Дед Мороз, дед Мороз, розовые щёчки, 

Посмотри-ка, дедушка, есть у нас хлопочки. 

2.Дед Мороз, дед Мороз, хитренькие глазки, 

Посмотри-ка, дедушка, наши чудо - пляски. 

 

3.Дед Мороз, дед Мороз, на носу снежинка, 

Посмотри-ка, дедушка, дети невидимки. 

 

4.Дед Мороз, дед Мороз, шапка на макушке, 

Посмотри-ка, дедушка, наши топотушки. 

 

5.Дед Мороз, дед Мороз, красные перчатки, 

Посмотри-ка, дедушка, детские присядки. 

Дед Мороз: Ребята,  вы мороза не пугаетесь? (дети отвечают) 

С горок ледяных катаетесь? ( дети отвечают) 

Санки любите, коньки? ( дети отвечают) 

А морозные деньки? ( дети отвечают) 

Сейчас я это и проверю. 

4.        Дед Мороз играет: Игра «Заморожу»   

Покажите ваши ручки, 

Любят ручки поплясать, 

Я сейчас их заморожу,  нужно ручки убирать. 

- ножки    -ушки     -щёчки 

 

Песня:  «У тебя Дед Мороз». 

 

1. У тебя Дед Мороз, вот такая борода 
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Хи – хи – хи, Ха – ха – ха, вот такая борода. 

 

2. У тебя Дед Мороз, вот такие брови 

Хи – хи – хи, Ха – ха – ха, вот такие брови. 

 

3. У тебя Дед Мороз, вот такая шуба 

Хи – хи – хи, Ха – ха – ха, вот такая шуба. 

 

4. У тебя Дед Мороз, вот такая шапка 

Хи – хи – хи, Ха – ха – ха, вот такая шапка. 

 

5. У тебя Дед Мороз, вот такие варежки 

Хи – хи – хи, Ха – ха – ха, вот такие варежки. 

 

6. У тебя Дед Мороз, вот такие сапоги 
Хи – хи – хи, Ха – ха – ха, вот такие сапоги. 

5.        Игра «Ха-ха-ха!» 
У меня для вас игра, 

Под названьем «Ха-ха-ха!». 

Ну-ка дружно, детвора. 

Посмеемся – «Ха-ха-ха!» 

Спит в берлоге хомячок 

Лапку он свою сосет! 

Это правда, детвора? 

Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 

Громко лает утром слон 

И ночует в будке он! 

Это правда, детвора? 

Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 

На сосне бобер живет, 

Песни каждый день поет. 

Это правда, детвора? 

Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 

Киска очень любит мед, 

И орешки все грызет. 

Это правда, детвора? 

Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 

Любит муравей купаться, 

Акулы все его боятся. 
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Это правда, детвора? 

Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 

Вот летит большой медведь, 

Ему нравится лететь. 

Это правда, детвора? 

Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 

Дед Мороз: Очень весело играли. 

И нисколько не устали. 

Всем сейчас команду дам:     

"Поскорее по местам!" 

Кто же Дедушку уважит     

И ему стихи расскажет? 

   

1. Шубка, шапка, рукавички.                       Артем Б.. 

На носу сидят синички.         

Борода и красный нос - 

Это Дедушка Мороз! 

2.  Если кончится мороз,                    Илья К. 

Снег растает белый, 

Что же дедушка Мороз 

Бедный станет делать? 

Побежит с него вода 

Ручейками на пол, 
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С бороды его тогда 

Тоже станет капать? 

Добрый дедушка Мороз, 

Миленький, любименький! 

Спрячься, дедушка Мороз, 

В нашем холодильнике! 

 3. В гости Дед Мороз пришел,                         Дима М. 

Я к дедуле подошел. 

Сел на кресло он устало,         

Мне его так жалко стало, 

Отдохни у нас чуток, 

Подержу давай мешок... 

4.   К нам под Новый год стучится                 Илья М. 

Добрый дедушка Мороз. 

Он снежинками искрится, 

 Он сосульками оброс.        

5.  Дед Мороз пришел, ура!                          Вика Б. 

Ждем подарков мы с утра, 

Ведь не зря среди зимы 

Елку нарядили мы». 

6. Дедушке Морозу, стих я расскажу, 

Свой наряд красивый, гордо покажу.                    Вероника Л. 

Получу за это, много я конфет, 

Для меня подарка, лучше в мире нет. 
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Дед Мороз:  Вот, порадовали вы меня!  

Но не останусь в долгу я! 

Ради праздничного дня!  

Есть сюрприз и у меня. 

Дед Мороз: Ну вот настал прощанья час, 

 Дед Мороз дает такой наказ: 

 Не болейте, не скучайте, 

Да и нас не забывайте! 

До новых встреч! 

 


