
Как ребята Снеговику помогали. 

Новогодний утренник в средней группе 

 

Воспитатель: Золотым дождем сверкает 

Наш уютный светлый зал 

Ёлка в гости приглашает 

Час для праздника настал 

 

В этот праздник оживают 

Добрых сказок голоса 

Возле ёлки ожидают 

Нас сегодня чудеса 

 

Ребенок: Вот так ёлка! Просто чудо! 

Не видали мы такой! 

Вся в фонариках, игрушках 

И сверкает мишурой. 

 

Ребенок: Посмотрите – это мишка, 

Белый заинька висит, 

Вот и золотая шишка 

Рядом серый волк сидит. 

 

Ребенок: Как пушиста наша ёлка 

Зелен, свеж её наряд 

А колючие иголки 

Всем ребятам говорят 

 

Ребенок: С Новым Годом поздравляем 

Всем здоровья вам желаем! 

Не болеть и не чихать 

А у ёлки танцевать. 

 

Ребенок: Будем весело плясать, 

Будем песни распевать 

Чтобы ёлка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

 

Воспитатель: А ёлка всем вам рада 

Так весело кругом 

Давайте мы ребята 

Про елочку споем. 
 

 

Песня «К деткам ёлочка пришла» 



 
Воспитатель: Все на стульчики бегом 

Сядем, дети, отдохнем! 

И Снегурочку на праздник 

Поскорее позовем. 

Дети садятся и зовут Снегурочку 

-Сне-гу-роч-ка! 

Входит Снегурочка 

 

Снегурочка: Меня все дети знают. Снегурочкой зовут. 

Со мной они играют и песенки поют. 

Наступает Новый Год – праздник в каждый дом идет. 

Всем он дарит смех и песни, нету праздника чудесней. 

А почему на вашей ёлочке не горят огоньки? 

Скажем ёлке: раз, два, три. Наша ёлочка, гори!  

 

Со второго раза ёлочка зажигается 

 

Ребенок: Что за чудо, чудо-ёлка  

Все зелёные иголки,  

В бусинках и шариках,  

В жёлтеньких фонариках!  
 

Снегурочка: дальше слушайте загадку: 

Мой помощник - белоснежный с головы до самых ног. 

Он похож на шарик снежный, в глазках – черный уголек. 

Вместо носа очень ловко носит сладкую морковку 

И скучать он не привык, это белый… 

Дети: Снеговик! 

 

Звучит грустная музыка, в зал заходит. Снеговик, очень грустный, закрывает 

нос рукавицами. 

 

Воспитатель: вот это да! Снеговик к нам сам пришел! Здравствуй, Снеговик! 

Почему ты такой грустный? Ведь сегодня праздник – Новый год! 

Снеговик: У меня стряслась беда 

Посмотри – поймешь сама! 

Снеговик убирает рукавицы от лица, и все видят, что у него нет носа. 

Снегурочка: Снеговик, ты, кажется, нос потерял! 

Снеговик горько вздыхает… 

Воспитатель: Надо помочь Снеговику.  

Снегурочка: В лесу растет много маленьких ёлочек, может, они твой нос 

видели. Давайте, туда отправимся и спросим у них. 

 

Танец Ёлочек 



В конце танца Снегурочка спрашивает у ёлочек, не видели ли они нос 

Снеговика? 

Ёлочки отвечают: Нет! 

Усаживаются на места 

 

Воспитатель (обращается к снегурочке): Снегурочка, посмотри. Под ёлкой 

какие-то подарки лежат.  

(Снегурочка берет одну коробку) 

Читает на коробке – Снеговику от обезьянки: 

(распечатывает и читает послание) 

Я на пальме утром рано 

Обожаю есть бананы 

Может, вклад мой невелик, 

Вот, примерь-ка, Снеговик! (протягивает игрушечный банан. Снеговик его 

примеряет). 

Снеговик: Я к такому не привык! 

Этот нос не для меня. 

Снегурочка: смотрим дальше мы друзья. 

(берет следующую коробку) 

Снеговику от медведя: 

Вот я яблочки люблю, 

Часто сок из них я пью! 

Может, вклад мой невелик, 

Вот, примерь-ка, Снеговик! (протягивает бутылку из под сока. Снеговик ее 

примеряет). 

Снеговик: Я к такому не привык! 

Этот нос не для меня. 

Снегурочка: смотрим дальше мы друзья. 

(берет следующую коробку) 

Снеговику от лисы: 

Рыбку очень я люблю, 

Ее на зиму солю! 

Может, вклад мой невелик, 

Вот, примерь-ка, Снеговик! (протягивает рубку. Снеговик ее примеряет). 

Снеговик: Я к такому не привык! Не подходит! Мой нос был лучше! Я 

пошел его искать! 

Снеговик уходит.(выключаем на елке фонарики) 

Снегурочка: Я знаю, кто Снеговику поможет! Надо позвать Деда Мороза.  
 

Ребенок: Снег идёт, снег идёт 

Значит скоро Новый Год 

Дед Мороз к нам придёт 

Всем подарки принесёт! 

 

Дети зовут Деда Мороза 



 

Дед мороз: С Новым годом! С Новым годом! 

Поздравляю всех детей, поздравляю всех гостей! 

Вам желаю быть здоровыми. Чтобы были все веселыми, 

Никогда не лениться. Уму-разуму учиться! 

Становитесь-ка. Ребята, поскорее в хоровод! 

Песней, пляской и весельем дружно встретим Новый год! 

(дети встают в круг) 

 

Ребенок: Добрый Дедушка Мороз – 

Он подарки всем принес, 

Со Снегурочкой пришел, 

Серебристый снег  пошел, 

Вспыхнули фонарики, 

Заблестели шарики, 

Дети встали в хоровод, 

Наступает Новый год! 

Песня «Дед Мороз» 

 

Дед Мороз: Какие молодцы! А я вам сейчас расскажу, как я к вам шел, и 

даже ехал, и летел! 

Игра «Как я шел» 
1. Шел я по оврагам, шел гусиным  шагом……………… 

2. Потом на лыжах с горки покатился…………………… 

3. И в поезде вдруг очутился……………………............... 

4. Сел в самолет, начался полет………………………….. 

5. Пересел в автомобиль, снежную вздымая пыль……… 

6. И наконец, пешком до сада……………………………. 

Ну что, ребята, вы мне рады?......................................... 

И я рад! 

 

Дед мороз: А фонарики – то на ёлке не горят! 

Снегурочка: Ой, и правда, дедушка, погасли! 

 

Дед Мороз: Непорядок! Сейчас все исправим. А вы, ребята, мне помогайте. 

Надо сказать волшебные слова: раз, два, три, ёлочка, гори! 

огоньки зажигаются 

Ребенок: Ах, какой хороший, 

Добрый Дед Мороз! 

Ёлку нам на праздник 

Из лесу принёс. 

Огоньки сверкают, 

Красный, голубой- 

Хорошо нам, ёлка, 

Весело с тобой! 



Дед Мороз: Ну что ж, пожалуй, я пойду! 

Ждут меня в другом саду! 

 

Воспитатель: Дедушка Мороз, а мы тебя не выпустим! Ребята, беритесь все 

крепко за руки! 

Игра «Не выпустим» 

 

Дед Мороз: А я вас заморожу! 

 

Игра «Заморожу» 

 

Снегурочка: Ребята, дедушка Мороз что-то заигрался совсем. Всех 

переморозил. Давайте его поругаем! 

 

Дети: Мерзнут щёки, мерзнет нос, 

Леденеют ручки. 

Дед Мороз, Дед Мороз, 

Брось ты эти штучки! 

 

Дед Мороз: Ой, ой, ой, какие грозные! Как подую ветерком – все на 

стульчики бегом! – дует, дети убегают. 

Воспитатель: Дедушка Мороз, и ты садись на стульчик, отдохни, послушай 

стихотворения! 

Стихи 

Ребенок: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Ты, наверное, замерз? 

День гулял по городу, 

Отморозил бороду! 

Нос клади на батарею – 

Я сейчас тебя согрею. 

 

Ребенок: Кружится и хохочет  

Метель под Новый год.  

Снег опуститься хочет,  

А ветер не дает.  

И весело деревьям,  

И каждому кусту,  

Снежинки, как смешинки,  

Танцуют на лету.  

 

Ребенок: Зеленая, пушистая 

В шубейке снеговой, 

Пришла на праздник елочка 

Морозною зимой!  

 



Ребенок: На мохнатых колких лапах  

Елка в дом приносит запах:  

Запах хвои разогретой,  

Запах свежести и ветра,  

И заснеженного леса,  

И чуть слышный запах лета.  

Ребенок: Елка наряжается - 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет. 

Ребенок: Новогодние деньки,  

Снег морозный, колкий. 

Загорелись огоньки  

На пушистой елке.  

Шар качнулся расписной,  

Бусы зазвенели.  

Пахнет свежестью лесной  

От пушистой ели.  

Ребенок: На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На елке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лед. 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год! 

 

(последний стих про снеговика) 

 

Ребенок: По сугробам, напрямик 

Шел к нам грустный снеговик. 

А в руках его была 

Не корзина, не звезда, 

Не плитка шоколадная,  

А метелочка нарядная. 

 

Входит грустный Снеговик 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз. Помоги нашему Снеговику, у него нос 

потерялся. Мы с ребятами искали, но не нашли. Может быть, ты нам 

поможешь? 

 

Дед Мороз: Нос? Это надо подумать…(чешет затылок) 

Надо моих маленьких помощников-снеговиков отправить в поход на поиски 

твоего носа, Снеговик. 



Снегурочка: И то, правда! Ну-ка, снеговички выходите, вместе весело 

спляшите! 

Танец Снеговиков 
После танца Дед Мороз незаметно вытаскивает морковку. 

 

Дед Мороз: А вот и морковка! Держи, Снеговик, свой нос! 

Снеговик: (надевает нос) Спасибо, тебе, Дедушка Мороз! Спасибо и вам, 

ребята! Какой красивый у меня теперь носик! Сразу захотелось веселиться! 

Все со стульчиков встаем, 

Дружно пляску заведем! 

Хоровод «Новогодняя ёлка»  
 

Дед Мороз: Ну, так что, родители? Хватит быть вам в зрителях! 

Выходите в хоровод! Дружно встретим Новый год. 

Я для вас игру принес, 

Всех потешит Дед Мороз! 

Вы движения за мной 

Повторяйте всей гурьбой, 

Только слушайте слова, 

Пусть не дремлет голова! 

Игра-хоровод с родителями «Опаньки» 

 

Дед Мороз. Ох, и наплясался я, силы заканчиваются. Мне бы еще стихи 

новогодние послушать! Они меня так заряжают. 

 

Стихи для Деда Мороза 

Ребенок: У всех Новый год 

И у нас Новый год! 

Возле елочки зеленой 

Хоровод, хоровод. 

Пришел Дед Мороз, 

К нам пришел Дед Мороз. 

Он игрушек и хлопушек, 

И конфет нам принес. 

Он добрый у нас, 

Он веселый у нас, - 

Возле елочки зеленой 

Сам пошел с нами в пляс! 

 

Ребенок: Дед Мороз несет игрушки,  

И гирлянды, и хлопушки.  

Хороши подарки,  

Будет праздник ярким! 

   

 



Ребенок: К нам пришел Дед Мороз 

Будем веселиться, 

Будем петь и плясать, 

С музыкой кружиться. 

Дед Мороз танцует с нами, 

Веселит сегодня всех, 

И под елкой раздаются 

Прибаутки, шутки, смех! 

 

Ребенок: Мандарины и конфеты - 

Праздника примета это, 

Он приходит лишь раз в год, 

Каждый в мире его ждет! 

И красавица в иголках, 

В самом центре встала елка. 

Счастье, радость в дом несет 

Светлый праздник — Новый год! 

 

Дед Мороз: ну вот, стихи послушал, теперь можно снова поиграть. Давайте 

посмотрим какие вы ловкие. Поделимся на 2 команды: 1-я команда будет 

команда Снеговика, 2-я команда – команда Снегурочки.  
 

Игра САМЫЙ ЛОВКИЙ 
 

Снеговик и Снегурочка держат в руке обруч, обвитый елочной мишурой. На 

пол высыпают ватные комочки («снежки»). Дети по команде героев 

забрасывают в обручи комочки, затем подсчитывается количество попаданий 

в обруч Деда Мороза и в обруч Снегурочки. 

 

Снегурочка:  
Дедушка Мороз! 

Ты с детьми играл, плясал, стихи слушал. 

Наверное, пора теперь и подарки подарить? 

 

Ребенок: Был послушным и прилежным, 

Маму слушался, конечно. 

А теперь подарков жду, 

Вряд ли ночью я усну. 

Беспокоюсь я о том, 

Чтобы праздник пришел в дом! 

 

Дед Мороз развязывает мешок с подарками, не может развязать: 

 

Вот так узел……угу-гу! 

Развязать я не могу! 



 

Снегурочка: Ну-ка, дружно все мы хлопнем! 

Бойко ножками притопнем! 

 

Дед Мороз (дергает за батик) 

Узелки все развязались 

И подарки нам достались 

Поскорее по местам 

Всем подарки я раздам. 

 

Музыка (дед мороз раздает подарки) 
 

Дед Мороз: будьте счастливы, ребята 

Дорогие дошколята! 

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придет 

 


