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День рождения Нового года
Сценарий Новогоднего утренника для средней группы.
Дети под музыку входят в зал.
Вед: За окном ложится снег. Снег пушистый, новогодний.
С Новым годом всех-всех-всех поздравляем мы сегодня!
В зале гости – мы им рады! Ёлочка вновь подросла,
Удивляет нас нарядом – вот бы снами в пляс пошла!
Ёлка песен наших ждёт – пусть кружится хоровод!
Вед: Стихи про ёлочку прочтут…
Реб: Всем нам очень нравится ёлочка – красавица!
Звёздочки, фонарики, мишура и шарики,
Реб: Веточки пушистые, бусы серебристые,
На верхушке звёздочка – яркая, лучистая,
Реб: Ёлочку порадуем, потанцуем весело,
Про неё, нарядную, запоём мы песенку.
Хоровод: «Ждали зиму»
Вед: А теперь мы посидим и на ёлку поглядим, полюбуемся нашей ёлочкой.
Дети садятся. Звучит музыка.
Вед: Тише, дети, Дед Мороз к нам на тройке едет.
Он везёт подарков воз всем-всем-всем на свете.
(под музыку появляются Дед Мороз и Снегурочка)
Д.Мороз: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, уважаемые взрослые!
С Новым годом поздравляю всех детей и всех гостей!
Счастья, радости желаю и морозных ясных дней!
Снегурочка: Вместе с Дедушкой Морозом мы на праздник к вам пришли, и
веселье, и подарки ребятишкам принесли!
Д.Мороз: Ёлочка-красавица вам, ребятки, нравится?
Дети: Да.
Вед: Чудо – наша ёлочка! Гостья долгожданная!
Самая любимая, самая желанная!
А ещё нарядней стала, если б вдруг вся засияла
Огоньками разными – зелёными и красными…
Д. Мороз: Ой, так это я умею! Пошепчусь немного с нею:
«Ёлочка, скорей зажгись, огоньками улыбнись!»
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Хлопнем вместе – раз, два, три,
Вот и чудо, посмотри! (огоньки зажигаются)
Снегурочка: В самом деле – чудеса! Ай да ёлочка краса!
Д. Мороз: Дружно за руки беритесь, в хоровод все становитесь,
Хоровод скорей вы стройте, да Морозу песню спойте!
Снегурочка: Пусть кружится хоровод Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Хоровод: «Возле ёлки мы танцуем и поём»
Игры: «Заморожу» и «Снежки»
Д.Мороз: Ох, уморили Д.Мороза. Жарко стало.
Снегурочка, внученька моя, где твои снежинки?
Пусть станцуют для ребят льдинки-барелинки.
Снегурочка: Льдинки-снежинки, подружки мои,
Будем кружиться под музыку мы.
Танец снежинок.
Д.Мороз: Какой сугроб большой намели.
Только ветры ледяные снова засвистели.
Закружились, завертелись все снежинки разлетелись!
( снежинки убегают на места)
Д.Мороз: Хорошо стало, прохладно. Спасибо вам милые Снежиночки.
А ещё люблю стихи я слушать, приготовил уже уши.
(Стихи )
Вед: Праздник в разгаре, музыка, смех.
Дед Мороз, ну а где же Новый год?
Ведь сегодня День рожденье отмечает Новый год.
Мы приготовили для него подарки.
Д.Мороз: Он в глухом лесу живёт и подарков тоже ждёт,
Ведь сегодня День рожденья отмечает Новый год.
Снегурочка: Дедушка, мы в лес пойдём. Новый год встречать.
(Звучит спокойная мелодия. Д.Мороз и Снегурочка, обходят ёлку)
Снегурочка: Впереди холодный лес, Новый год где-то здесь.
Но не видно нам пути, ни проехать, ни пройти.
Д.Мороз: Гномиков мы позовём, и дорогу вмиг найдём.
Снегурочка: Гномики! Фонарики берите, путь дорожку осветите.
Танец гномиков с фонариками.
Снегурочка: Вижу я теперь дорожку. Вот и домик перед нами.
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Д.Мороз: Вот и хозяин, Новый год нас встречает.
Мальчик - Новый год выходит из домика.
Д.Мороз: С Днём рожденья, Новый год! Принимай подарки!
Снегурочка: Будет праздник у тебя радостный и яркий!
Н.год: Вам «спасибо» говорю. Как я рад! Благодарю!
Вед: Споём песню для тебя. Очень рада детвора.
Песня «Новый год»
Вед: А теперь давайте тихонечко сядем и будем поздравлять Новый год!
Снегурочка: К нам на праздник новогодний собрался лесной народ!
Чтобы всем сегодня вместе, дружно встретить Новый год!
Вед: Вот и зайки к нам спешат.
(под музыку появляется зайчик)
Зайчик: Здравствуйте!
С днём рожденья поздравляю и морковкой угощаю.
Если будешь есть морковку, станешь сильным, крепким, ловким.
Н.год: Вам «спасибо» говорю. Как я рад! Благодарю!
Вед: Ну а хитрая лиса рукавички принесла.
Лиса: (протягивает Н.году рукавички)
Рукавички в День рожденья лучше, чем пакет печенья.
Руки чтоб зимой согреть, нужно варежки надеть.
Н.год: Вам «спасибо» говорю. Как я рад! Благодарю!
Вед: Вот и белки прибежали имениннику сказали:
Белки: С днём рожденья поздравляем и орешком угощаем.
А орешек не простой, посмотрите, золотой!
Н.год: Вам «спасибо» говорю. Как я рад! Благодарю!
Снегурочка: Ну, лесная детвора, станцевать вам всем пора.
Выходите на полянку, будем все мы танцевать,
Новый год наш поздравлять!
Танец Лесных зверят.
Д.Мороз: Молодцы, ребята. Все вы пели, танцевали, и стихи нам прочитали.
Ну, а нам пришла пора расставаться, детвора.
Вед: Подожди, Дедушка Мороз, а ты подарочки всем деткам принёс?
Д.Мороз: Ох, я дед старой, голова с дырой.
Да, конечно, чуть забыл, я в мешок их положил
Чтоб мешок не потерялся, снегом всё запорошил.
Ну-ка Новый год вставай, и мешок мой откопай.
(Под музыку Н.Год лопатой откапывает мешок с подарками)
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Д.Мороз со Снегурочкой вручают подарки.
Д.Мороз: Все подарки получили? Никого не позабыли? Все подарки
поднимите, и спасибо мне скажите.
Снегурочка: Жаль, друзья, прощаться надо.
Всем домой идти пора.
Будьте счастливы, ребята
До свиданья, детвора!
Помашите нам рукою на прощанье,
Д.Мороз: До свиданья, друзья! До свиданья!
Вед: До свиданья, приходите к нам на следующий год.
(уходят Д.Мороз и Снегурочка)
Вед: Дед Мороз со Снегурочкой ушли, вот и праздник наш подошёл к концу.
Спасибо всем, что пришли к нам на праздник. Хочу всем пожелать здоровья,
счастья, весёлого праздничного настроения. А мы, ребята, давайте попрощаемся с
нашей ёлочкой.
(Дети обходят вокруг ёлочки)
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