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Сценарий новогоднего утренника для  

II младшей группы «Маша и медведь» 
 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад «Солнышко» 

Смирнихина Р.И. 

Действующие:  
Взрослые: Ведущая, Медведь, Снегурочка, Дед Мороз. 

Дети: Маша (Девочка из подготовительной группы). 

Дети: Девочки – звездочки; мальчики – зверята (по выбору). 

Ход мероприятия. 

(Дети под красивую музыку, по выбору музыкального руководителя заходят в зал) 

 

Ведущая: Нам праздник весѐлый зима принесла, 

Зелѐная ѐлка к нам в гости пришла. 

Она в тепле растаяла, расправила иголочки, 

И с песнями весѐлыми пришли мы к нашей ѐлочке. 

1 ребѐнок: Здравствуй, здравствуй елочка, 

Здравствуй Новый год! 

Каждый пусть у елочки, 

Спляшет и споет. 

2 ребѐнок: Наша елка зелена, 

И нарядна, и стройна. 

Сразу тысячи огней, 

Вместе вспыхнули на ней! 

3 ребѐнок: Ярче, ярче пусть сияет, 

Елка золотом огней. 

С Новым Годом поздравляем, 

Дорогих своих гостей! 

Ведущая: Новый год идѐт по свету! 

Пусть заходит в каждый дом, 

Мы о празднике чудесном 

Хоровод свой заведѐм! 

(Дети исполняют песню «Маленькой ѐлочке») 

Ведущая: Что за гостья к нам пришла? 

Так нарядна и стройна, 

Вся в игрушках, вся в иголках, 

Это праздничная … 

Дети: (хором) Ёлка! 

Ведущая: Наша ѐлочка – красавица! 

Всем ребятам она нравится. 

Ближе к елке подойдите, 

Все игрушки рассмотрите 

(Дети исполняют песню «Блестят на ѐлке бусы». После песни дети садятся на свои места.) 

Ведущая: Слышите, снежок хрустит, 

Кто-то к нам сюда спешит! 

(Под музыку заходит в зал Маша) 
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Маша: Есть тут кто? Не откликаются. Нет, наверное, никого. 

(Маша обходит ѐлку, раздается стук битого стекла. В зал входит с подушкой на голове Медведь.) 

Медведь: Господи! Маша! Вторую зиму подряд ты мне не даѐшь уснуть нормально зимой. У меня 

глаза слипаются. Я так крепко сплю зимой! У меня уже сил нет пошевелить ни лапой, ни головой, ни 

телом. Ну, что ты со мной делаешь? 

Маша: Миша! Какой сон? На дворе зима! Все в ожидании новогоднего праздника. Вон, и у тебя 

ѐлочка стоит. 

Медведь: Я не знаю, что такое Новый год. А ѐлку зимой ставили мои родители и я так делаю. 

Традиция у нас такая, а потом мы ложились на мягкую перину и засыпали. Никакого праздника не 

встречали. Так что, не мешай мне, Машуня! Иди… ты, в деревню, к своим родным. А я спать, вместе 

со своей любимой подушкой. (Направляется в сторону ѐлки.) 

Маша: Стой, Миша! Так не пойдѐт! (Оглядывается вокруг) Бонжур! Тужур! Алям! Салям! 

(кланяется) Местечко во! Подходит нам! Посмотри, сколько вокруг детей! Целая поляна гостей. 

Может, ты у них спросишь, что такое Новый год? 

Медведь: Ребята! А вы знаете, что такое Новый год? Вы когда-нибудь его встречали? Помогите мне, 

а то Машуля не отстанет. Может и правда, я что-то интересное пропускаю? 

Ведущая: Ребята, а давайте мы с вами расскажем Мише, что же такое Новый год. 

4 ребѐнок: Дед Мороз прислал нам ѐлку, 

Огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках – снежок! 

5 ребѐнок: Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! Ты такой хороши! 

Маша: Ну что, Миша? Ты понял, какой это праздник? Вот тако-о-ой! (Разводит руки в стороны) 

Медведь: (зевает) Ой! Я сейчас засну. 

Медведь: Не хорошо медведей зимой в лесу будить, им надо спать до весны. 

Маша: Ребята! Надо что-то делать. Может погреемся? 

Дети: Да! 

(Дети исполняют танец «Мы погреемся немножко») 

Маша: Ну, как Мишенька? Полегчало? 

Медведь: Ой! Правда, бодрее себя чувствую. 

Маша: Мишенька! А может, теперь и лампочки на ѐлочке зажжѐм? 

Медведь: Так ты ещѐ в прошлом году их разбила и все шары уронила, да ѐлку мою подпалила. 

Маша: Кто старое помянет, тому и глаз (сделав из двух пальчиков кружок, крутим им перед глазом) 

вон! 

Медведь: Значит, будем Деда Мороза ждать и вместе с ним огоньки зажигать. 

Маша: Не хочу ждать, хочу, прям сейчас. Дети помогайте. Раз, два, три! Ёлочка гори! (Дети 

повторяют) Может, нам и папы с мамами помогут, да бабушки и дедушки? (Ещѐ раз все вместе 

кричат) 

Медведь: Вот видишь, никак, без Деда Мороза не получается. 

Ведущая: Давайте позовем деда мороза, вместе покричим: «Дедушка Мороз». (Дети зовут Деда 

Мороза) 

(Торжественно входит Дед Мороз.) 

Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Очень рад вас видеть я! 
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Всем вам шлю привет, 

взрослым и детишкам, 

папам, мамам, бабушкам, 

девчонкам и мальчишкам! 

Правой ручкой помашите! (Машут дети) 

Левой ручкой помашите! (Машут дети) 

Ваша ѐлка хороша! 

И красива и стройна! 

Ну, почему же без огней стоит она? 

Не порядок! 

Маша: Мы пытались, да не получилось. 

Дед Мороз: Эту мы беду исправим. 

Все огни гореть заставим. 

Скажем дружно: раз, два, три, 

Наша ѐлочка гори! (Не зажигается) 

Прокричали мы без толку, 

не проснулась наша ѐлка! 

Кто-то видно промолчал! 

Ну-ка, крикнем ещѐ раз, громче, 

веселее! Раз, два, три! Наша ѐлочка свети! 

(Огоньки загораются) 

Становитесь-ка, ребята, 

Все скорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем, 

Встретим с вами Новый год! 

(Хоровод «Шел веселый Дед Мороз». Во время хоровода Маша и Медведь уходят незаметно. 

Игра: Заморожу.) 

Ведущая: Дедушка, а где же твоя внучка снегурочка? 

Дед Мороз: Задерживается она, давайте ее позовем. 

(Дети зовут снегурочку, заходит снегурочка.) 

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята 

Вы меня узнали? 

Ведущая: Узнали, здравствуй, Снегурочка! 

Снегурочка: В Новый год все чудеса сбываются, 

В Новый год все сказки начинаются. 

Кружится и хохочет 

Метель на Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает, 

И весело деревьям и каждому кусту 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют налету. 

Ведущая: А что у тебя в серебристой сумочке? 

Снегурочка: Это мои помощницы звѐздочки - они мне показывали дорогу к вашему садику, я сейчас 

их выпущу из сумочки и мы закружимся в танце. 

(Танец Снегурочки и звездочек.) 

 

Дед Мороз: А у меня в мешке зверята, они тоже пришли на праздник. 
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(Мальчики исполняют танец зверят.) 

 

Дед Мороз: Вы немножко посидите,  

Да стихи свои прочтите. 

6 ребѐнок: К нам пришѐл Дед Мороз, 

Будем веселиться, 

Будем петь и плясать, 

С музыкой кружиться. 

7 ребѐнок: Шубка, шапка, рукавички. 

На носу сидят синички. 

Борода и красный нос - 

Это дедушка Мороз. 

8 ребѐнок: – Кто снежинки,  

Делал эти?  

За работу  

Кто в ответе?  

– Я! – ответил Дед Мороз,  

И схватил меня,  

За нос!  

Дед Мороз: Ой, ребята, какие вы молодцы, как хорошо стихи читаете. 

Ведущая: Дед Мороз, а ты про подарки не забыл? 

(Входит Маша с большой коробкой, за ней Медведь.) 

Маша: Ура! Я нашла! Конфеты! Шоколадки! Мармеладки! Всѐ моѐ, всѐ сейчас съем! Ура! 

Медведь: (Грозит рукой) Ты опять за своѐ? Не жадничай! 

Дед Мороз: Конфетки любишь? 

Маша: Да! Но только «Красную шапочку», или «Коровку», а лучше «Белочку» с орешками. 

Дед Мороз: Дети! А вы любите сладости? (Дети отвечают) Вот видишь, не ты одна сладости 

кушаешь. 

Я веселый дед Мороз, 

Всем подарочки принес. 

Где мешок мой, вот секрет. 

Справа нет и слева нет. 

И на елке нет? (Ищет мешок) 

На окошке нет? 

И на стуле нет? 

И у мамы нет? 

И у папы нет? 

Медведь: (из-за елки) 

Дедушка, сюда иди. 

Мы мешочек твой, нашли! 

Вытаскивают мешок. 

Дед Мороз: Вот так узел! Угу-гу! 

Развязать я не могу. 

Ну-ка, дружно все мы хлопнем. (Хлопают.) 

Бойко ножками притопнем. (Топают.) 

Узелки все развязали, 

И подарочки достали. 

(Дед Мороз раздает подарки, Маша, Медведь, Ведущая, Снегурочка помогают раздавать подарки.) 
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Дед Мороз: Все подарки получили? 

Никого не позабыли? 

А теперь их поднимите, 

И спасибо мне скажите. 

Медведь: Желаем вам расти и не скучать, 

Мам и бабушек не очень огорчать. 

Дед Мороз: Ну, а в следующем году 

Я проведать вас приду! 

А я с Машей и Медведем отправлюсь в лес раздавать подарки зверятам. До свидания. 

(Дед Мороз, снегурочка Маша и Медведь уходят.) 

Ведущий поздравляет всех с праздником и предлагает всем сфотографироваться. 
 


