Сценарий новогоднего утренника для первой младшей группы
«Петрушкины башмачки»
Сценарий разработала: Смирнихина Р.И. – музыкальный руководитель МБДОУ д/с
«Солнышко», ЯНАО, п.Тазовский.
Действующие лица Взрослые: Ведущая, Снегурочка, Снеговик, Петрушка, Дед Мороз (игрушка).
Дети: Костюмы по желанию.
Ход мероприятия:
(Под весѐлую новогоднюю музыку дети заходят в зал,
рассматривают ѐлочку, встают возле неѐ)
Ведущая: Вот так чудо в нашем зале,
Словно в сказку мы попали!
В зале елочка стоит, вся сверкает и блестит.
Вот так елка – елочка, зеленая иголочка!
Елочка красавица всем ребятам нравится?
Дети: Да!
Ведущая: Усыпаны ветки пушистым снежком,
Мы ѐлочке нашей песенку споѐм!
(Песня «Блестят на ѐлке бусы», музыка Т.Попатенко, слова Н.Найдѐновой.
После песни садятся на стульчики)
Ведущая: Ой, ребята, что я слышу, кажется, сюда идут.
Ну-ка хлопнем веселее, пусть скорее нас найдут.
(Дети хлопают в ладоши, под красивую музыку входит Снегурочка)
Снегурочка: Здравствуйте, а вот и я! Я – Снегурочка, друзья!
Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! Рады мы тебя видеть!
Снегурочка: И я рада быть гостьей на вашем празднике! Наступил праздник – Новый год.
Праздник Нового года самый веселый и сказочный. В Новый год к нам в гости приходит
Дедушка Мороз с подарками. А еще к нам в Новый год приходит нарядная елочка.
Ой, ребята, посмотрите, что-то ѐлочка наша грустная стоит, огоньками весело не горит.
Ведущий: А мы не знаем как ее зажечь.
Снегурочка: А я вам сейчас помогу. Давайте, ребята, дружно все потопаем (дети
топают), а сейчас похлопаем (дети хлопают).
Ёлочка загорается
Снегурочка: Ребята, а давайте дружно подуем на елочку.
Дети дуют, огоньки гаснут
Снегурочка: Ой, огоньки погасли. Давайте снова елочку зажжем, дружно все потопаем
(дети топают), а сейчас похлопаем (дети хлопают).
Ёлочка загорается
Ведущая: Какой красивой стала наша елочка!
Снегурочка: Ребята, садитесь на стульчики, полюбуйтесь нашей ѐлочкой.
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(Дети садятся на стульчики, Ведущая заглядывает под ѐлку и находит башмачки)
Ведущая: Смотрите, ребята, какие-то башмачки! Чьи же это башмачки, вы не знаете?
Снегурочка: Может, кто-то из зверюшек их потерял? Ну-ка, Зайчики, Мишки,
Лисички…. покажите ваши ножки. (Называет детей в соответствии с костюмами, дети
показывают ножки) Нет, это башмачки не ваши.
Ведущая: Может это Снежинки потеряли? (Снежинки показывают ножки)
Нет, это не ваши башмачки. А давайте, я их примерю.
(Ведущая наклоняется, в это время из-за ѐлочки летят снежки)
Ведущая: Это вы, ребята, озорничаете? Это вы в меня снежки кидаете? (Дети отвечают)
(Ведущая наклоняется, из-за елки опять летят снежки)
Снегурочка: Кто же это тут шалит? Ну-ка, быстро выходи!
(Башмачки ставит под елку, под музыку появляется Снеговик)
Снеговик: Я, ребята, Снеговик!
К снегу, к холоду привык!
Вы слепили меня ловко,
Вместо носика – морковка,
А на голове ведро,
Не дырявое оно!
Снеговик я не простой,
А весѐлый, озорной!
Снегурочка: Ты зачем озорничаешь, в малышей снежки кидаешь?
Снеговик: Очень захотелось мне с вами поиграть, у елочки нарядной Новый год
встречать!
Снегурочка: А что это у тебя за ведерко? Интересно, что в нем?
Снеговик: Здесь игра для детворы – белоснежные шары.
Будете со мной играть, снежки весело кидать?
Снегурочка: Конечно, будем! (Высыпают снежки)
(Дети кидают снежки в снеговика)
Снеговик: Теперь новая игра: малыши, снежки ищите, и скорей в ведро несите!
(Дети собирают снежки и складывают в ведерко,
Снеговик замечает башмачки)
Снеговик: Ах! Какие башмачки! Это чьи же такие нарядные? (Достаѐт башмачки)
Ведущая: А они ничьи, они потерялись. Хочешь, твои будут?
Снеговик: Хочу! Мне мои старые валенки ох, как надоели!
(Надевает башмачки, начинает плясать под быструю музыку)
Снеговик: Ой! Ой-ой! Эти башмачки меня плясать заставляют!
(Продолжает плясать, держит ноги)
Снеговик: (сердится, кричит) Стой! Стой, непослушные! Нет, это не мои башмачки, они
совсем меня не слушаются. (Снимает башмаки) Я побежал искать свои старые, любимые
валенки!!! Пока! (Убегает)
(Звучит грустная музыка, в зале появляется Петрушка, идѐт и плачет)
Снегурочка: Слышите, кто-то плачет. Ой, да это, кажется, Петрушка! Что случилось,
почему ты плачешь? Ты же всегда был веселым!
Петрушка: Я на елочку к ребятам быстро – быстро так бежал,
Не заметил по дороге башмачки как потерял.
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Как теперь у елочки буду я плясать?
Снегурочка: Посмотри, Петрушка, башмачки твои раньше тебя на праздник прибежали.
Давно тебя дожидаются, у елочки стоят, да улыбаются!
Петрушка: Нашлись! Мои нарядные, мои любимые башмачки! (Хватает башмачки,
прижимает к груди)
Снегурочка: Петрушка, скорей башмачки надевай,
В хоровод с ребятами вставай!
(Танец «Пальчики-ручки»)
Петрушка (бежит на месте): Ребята, посмотрите! Башмачки хотят играть, ребятишек
догонять.
Ведущая: Малыши, не зевайте, от Петрушки убегайте!
(Ловишки с Петрушкой)
Ведущая: Башмачки у Петрушки быстрые, а ребятки быстрей!
Петрушка: Молодцы, ребятки! Ой-ой-ой, Снегурочка, а где же Дедушка Мороз?
Наверное, он тоже потерялся, как мои башмачки. Пойду я ребята, помогу дорогу Дедушки
Морозу к вам найти! До свидания, ребятишки! Ждите дедушку в гости!
(Петрушка убегает)
Снегурочка: Ребята, какие вы все нарядные сегодня, какие у вас красивые карнавальные
костюмы.
(Слышится голос: «А-у-у! А-у-у!»)
Снегурочка: Детки, да это же Дедушка Мороз едит!
(Звучит музыка, в зал на саночках в зал заезжает Дед Мороз - игрушка)
Дед Мороз: Здравствуйте, а вот и я!
С новым годом вас друзья!
Я Дед Мороз гость новогодний,
От меня не прячьте нос, добрый я сегодня.
Борода моя седа и в снегу ресницы.
Если я пришел, сюда будем веселиться.
Все ребята становитесь в дружный хоровод,
На лесной полянке вместе встретим Новый год.
(Песня «Дед Мороз», после песни дети садятся на стульчики)
Дед Мороз: Ох, какие молодцы ребята, как красиво песенку пели.
Ехал к вам ребята долго, устал, посижу немного, отдохну.
Ведущая: Отдохни, дедушка, а ребятки стихи тебе прочтут!
1-й ребёнок: У зеленой ѐлочки,
Красивые иголочки,
И снизу до верхушки,
Красивые игрушки.
2-й ребёнок: Наша ѐлка велика,
Наша ѐлка высока.
Выше мамы, выше папы Достает до потолка.
3-й ребёнок: Ёлка, ѐлочка,
Вот она какая,
Стройная, красивая,
Яркая, большая.
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Дед Мороз: Молодцы ребята, хорошо стихи читали. Отдохнул я, и сейчас, есть одна игра
для вас.

(Игра «Дед Мороз, пора вставать!» с погремушками.
Игрушка Дед Мороз лежит под ѐлкой – «спит»:
Спит у ѐлки Дед Мороз, в рукавицу спрятал нос,
Надо Деда разбудить (идут к Деду Морозу),
Очень громко походить (топают ножками),
Погремушкой постучать (звенят погремушками),
«Дед Мороз! Пора вставать!» (произносят громким голосом).
Дед Мороз просыавется, догоняет детей, дети убегают на стульчики.)
Дед Мороз: Ох какие шустрые детки, не смог я никого поймать.
Снегурочка: Дед Мороз, Дед Мороз, ты подарки нам принес?
Дед Мороз: Принес, только я забыл куда положил их. У меня есть волшебный клубок, он
нас приведет к подаркам.
(Дед Мороз кидает клубок в сторону сугроба, где спрятаны подарки.
Дед Мороз, Снегурочка раздают подарки)
Снегурочка: Что ж прощаться нам пора, до свиданья детвора!
Дед Мороз: До свиданья, детвора!
Не болейте, не скучайте,
И большими вырастайте.
Через год приду опять,
Возле елочки плясать!
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