«Волшебник Дед Мороз»
Сценарий новогоднего утренника для детей 2 младшей группы


Действующие лица:

Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Зайчик.

Зал празднично украшена, в центре стоит украшенная елка.

Дети входят в зал под музыку из мультфильма «Маша и медведь» и выстраиваются вокруг ёлки.

Ведущая:

К елке нашей новогодней

Подойдем мы не спеша,

Полюбуемся, посмотрим…

Правда, елка хороша!

Здравствуй, здравствуй, ёлочка!

Здравствуй Новый год!

Каждый пусть у ёлочки

Спляшет и споёт!

Дети давайте для ёлочки стихи прочитаем

1. Сегодня мы у ёлочки заводим хоровод,

Как радостно и весело мы встретим новый год!

2. Посвети- ка ёлочка огоньками яркими

Позови Снегурочку, Дедушку с подарками.

3. Нарядная, пушистая, красивая, душистая,

Сверкает наша ёлочка, огнями вся горит.

4. Украшена игрушками, шарами и хлопушками,

И каждая иголочка нам тихо говорит.

5. Будет очень весело на ёлочке у нас,

И песенку о ёлочке мы споём сейчас.

Хоровод «Наша ёлочка красавица»

Вед: Сядем, тихо посидим,

Что же будет, поглядим

(Дети садятся на стулья)

Звучит музыка, в зал входит Снегурочка, проходит вокруг ёлочки.

Снегурочка:

Ах, как много ребятишек и девчонок и мальчишек!

Здравствуйте!

Не страшны зимы угрозы, я метелей не боюсь!

Внучкой Дедушки Мороза, я Снегурочкой зовусь.

На дворе белым-бело, все тропинки замело.

Предлагаю вам, друзья, поиграть со снегом я.

Игра «Собери снежки»

Раз-рука, два-рука (протягиваем поочередно руки в стороны) .

Лепим мы снеговика (лепят двумя руками снежок) .

Три-четыре, три-четыре (поглаживают шею) .

Нарисуем рот по шире (проводят по подбородку к щёкам пальчиками) .

Пять-найдём морковь для носа (кулачками растирают уголки носа) .

Шесть- наденем шляпу косо (растирают лоб козырьком ладони) .

Пусть смеется он у нас (хлопают) .

В этот новогодний час

Одновременно входит Снеговик, звучит музыка.

Снегурочка:

Вот и вышел снеговик, он не мал и не велик!

Снеговик:

Я из снега появился, к вам на елку поспешил,

Благодарен всем ребятам, кто сейчас меня слепил!

Снегурочка:

Снеговик, снеговик, мы тебя развеселим и скучать не дадим!

Проводится игра «Собери снеговика»

По окончании игры

Снеговик:

Я веселый Снеговик, к снегу, к холоду привык,

Стало жарко мне друзья, ох сейчас растаю я!

Снегурочка:

Время зря нельзя терять, нужно друга выручать,

Ребята, все сюда бегите, танцевать мне помогите!

Танец 

Снеговик:

Ох, как стало хорошо, много снега намело.

Я сейчас возьму метлу, снег в сугробы замету!

Я мету, мету, мету,

Снег в сугробы замету.

Вы ребята не зевайте,

На метлу не попадайте.

Проводится игра 2-3 раза: Снеговик идёт с метлой, а ребята перебегают в другое место и присаживаются.

Снеговик:

Ах, как весело сегодня, вот так праздник Новогодний!

Крепче за руки беритесь, в круг скорее становитесь.

Хоровод
 
Снеговик

Очень весело у вас, но настал прощанья час.

Побегу к своим дружкам, озорным снеговикам.

Без меня вы не скучайте, праздник весело встречайте!

До свидания!

Снеговик убегает под музыку.

Снегурочка:

Снег-снежок скрипит,

К нам на праздник еще кто-то спешит.

Под музыку выбегает зайка)

Зайка

Я веселый зайка, зайка – попрыгайка!

К вам сюда пришел не зря…

Здравствуйте мои друзья!

В детский сад я пробирался

По полям и по лесам

И на елку, чудо –елку,

Посмотреть хочу я сам!

(Ходит вокруг елки, рассматривает ее)

Зайка

Ваша елка так красива,

И нарядная на диво.

Снегурочка

С нами зайка оставайся,

Веселись и развлекайся.

Зайка

Я б остался хоть сейчас,

Только нет ли среди вас

Хитренькой сестрички –

Рыженькой лисички?

Ведущая

Ты, зайчишка успокойся,

Ни кого у нас не бойся

Посмотри как хороши,

Ребятишки – малыши!

- Поскорее выходите,

И с зайчишкой попляшите.

Танец 

Зайка

Очень весело у вас, друзья,

На а мне домой пора.

До свидания!

Зайка убегает

Снегурочка:

Новый год пришёл! Сегодня веселится весь народ!

К нам на праздничную елку Дед Мороз сейчас придет!

Только крикнем все ему, Дедушка Мороз, А-У!

Звучит музыка, входит Дед Mороз.

Дед Мороз:

Здравствуйте, мои дорогие, маленькие и большие!

С Новым годом поздравляю, всем ребяткам я желаю

Не хворать и не болеть, здоровье крепкое иметь!

Все вы за руки беритесь, перед елкой становитесь,

Заведём мы хоровод, ведь сегодня Новый год!

Хоровод «Дед Мороз»

(по окончании дети остаются в кругу, Дед Мороз роняет рукавичку) .

Снегурочка поднимает ее.

Снегурочка

Дед Мороз, чтоб рукавичку забрать, должен ты ее догнать!

Дед Мороз бегает по кругу, не может ее догнать!

Наконец, он ловит ее.

Дед Мороз:

Вот она, моя рукавичка шаловливая!

А вот, я вас сейчас всех заморожу!

Снегурочка:

Ну, попробуй, Дед Мороз!

Проводится игра «Не заморозь»:

Дед Мороз, дед Мороз, ты нам ручки заморозь! (ножки, носик, ушки, щёчки)

Дед Мороз:

Ох и ловкие детишки не боятся мороза, никого не заморозил (садятся на места)

Дед Мороз:

Ой, ребятки, стар я стал, устал!

Посижу-ка я, а вы прочитайте мне стихи.

Дети читают стихи.

Дед Мороз:

Елка светится, искрится

Будем дети веселиться

Снег кружится и летает –

Нас на танец приглашает.

Танец 

Дети садятся на стулья.

Снегурочка берет снежки 

Берегись ка Дед Мороз, мы снежки бросаем!

Проводится свободная игра со снежками

Дед Мороз, Снегурочка и дети бегают вокруг елки, затем музыка смолкает

Снегурочка

Дедушка,а подарки для ребят ты не забыл

Дед Мороз
Да,да,да! Подарки.,подарки (берется за голову и вспоминает)

Только вот куда их положил, Деда старенький забыл!

Вы снежочки соберите, да у елочки кладите (дети собирают снежки, а один «выскочил»)

Снегурочка:

Какой волшебный снежок, никак в руки не даётся!

(снежок незаметно подтягивают за елочку)

Дед Мороз:

Он нам показывает дорогу! Посмотрим, куда он покатится!

Дед Мороз и Снегурочка идут за елочку, звучит волшебная музыка.

Снегурочка наклоняется, достает большой снежок.

Снегурочка

Вот так чудо, Дед Мороз! Как снежок у нас подрос!

Интересно, что же в нем!

Дед Мороз:

Не простой снежный ком, для детей подарки в нем!

Звучит музыка, Дед Мороз раздает подарки.

Дед Мороз

А теперь пора прощаться, в лес нам надо собираться.

Я к вам в будущем году обязательно приду!

Ведущая

За елочку волшебную спасибо, Дед Мороз,

Спасибо за подарочки, что детям ты принёс.

До свидания!

