
 Сценарий новогоднего утренника в средней 
группе! «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Ведущие 
Снеговик 
Ход мероприятия: 
 
1 Вед 
 
. К нам пришел веселый праздник- 
Фантазер, шутник, проказник 
В хоровод он нас зовет, 
Этот праздник – 
Все: Новый год! 
 
2 вед 
 
. Вы бы дружно мне сказали, 
Что за гостья в нашем зале? 
Дети: Елочка! 
 
1 вед. 
 
 Наша елка всех зовет 
В новогодний хоровод! 
Мы споем про Новый Год 
Мы споем как снег идет! 
 
Песня «В гости к елке мы пришли » 
 
Эмилия 
 
Дети водят хоровод, 
Хлопают в ладоши. 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
Ты такой хороший! 
 
Рита 
 
Мы ждали этот праздник, 
Когда же он придет, 
Веселый, шумный, яркий 
И вкусный Новый год! 
 
Катя 
 
Дед Мороз прислал нам ёлку, 
Огоньки на ней зажёг, 
И блестят на ней иголки, 
А на веточках — снежок! 
 
 



Милана 
 
Стоит она пушистая, 
От снега серебристая! 
Красивые иголки 
У новогодней ёлки. 
 
Артем П. 
 
Любит елочку народ 
Наряжать под Новый год. 
В каждом доме елка есть, 
Но такая только здесь! 
 
Климко Д. 
 
Зеленая, пушистая 
В шубейке снеговой 
Пришла на праздник елочка 
Морозною зимой. 
 
Ростик 
 
На ветвях её блестят 
Новые игрушки, 
Ярко звездочка горит 
На её макушке. 
 
Максим 
 
Как блестит её наряд, 
Как фонарики горят, 
Наша ёлка с Новым годом 
Поздравляет всех ребят! 
 
1. вед. 
 
 Скажите мне, кто же в пути? 
Кто должен в гости к нам прийти? 
 
Дети: Дед Мороз 
 
2 вед. 
 
Хотите в сказочный лес? 
Дети: Да! 
1 вед. Нас до сказочной полянки 
Довезут сегодня санки! 
 
Песня «Едут, едут наши санки » 
 
1Вед. 
 
 Ой, как тут белым бело, 
Сколько снега намело! 



Где наш дедушка Мороз? Почему он нас не встречает? Давайте его позовем! (все 
зовут Д. М.) 
 
(Выход Снеговика) 
 
Снеговик: Ау, ау, уже иду! 
Я, ребята, Снеговик! 
К зимней стуже я привык! 
Дед Мороз мне дал наказ- 
На полянке встретить вас! 
Только как мне вас вести? 
Снегом замело пути! 

(выбегают мальчики –снеговики) 

Все: 

Коля 

 Не волнуйся, Снеговик, 

Мы тебе поможем вмиг! 

Ярик Редичкин 

Это мы, снеговички, 

Мы в лесу не новички! 

Эльдар:  

Снег мы метелками дружно метем, 

К Деду Морозу дорогу найдем! 

Танец Снеговиков 

Снеговик: Вот какие молодцы! 
Вы, ребята - удальцы! 
 
Вед. Снеговик, а почему с тобою нет Деда Мороза?  
 
Снеговик: 
 
 Ой, и правда! Наверно мы разминулись в лесу! Я побегу его поищу. 
 
Ведущая: А чей-же на полянке голосок звенит? 
Да это к нам, ребята, Снегурочка спешит. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


