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Сценарий Новогоднего утренника для 1 класса

Ведущая. Дорогие девочки и мальчики! Какие вы сегодня нарядные и красивые!
Мы с вами будем отмечать самый веселый праздник -Новый год! Только вот что-то
Дед Мороз  со  Снегурочкой  задерживаются.  Я пойду им позвоню,  чтобы выезжали
скорее, а вы подождите меня, я быстро.

(Выбегают две Бабы-яги.)

Баба-яга 1. Слышала?

Баба-яга 2. Слышала! А что слышала?

Баба-яга  1. Да  как  что?  Дед Мороз  приедет, петь,  плясать  с  ребятами  будет,
подарки им подарит. Праздник будет, понимаешь?

Баба-яга 2. Праздник? Это я понимаю. Песни, танцы, а главное - подарки! Люблю
подарки!

Баба-яга 1. Любишь, но тебе-то их не дадут.

Баба-яга 2. Почему? А-а-а-а!

Баба-яга 1. Не реви! Потому что мы - нечистая сила. Бабки-ежки мы, нас никто не
любит, на праздник никто не приглашает.

Баба-яга 2. Хочу подарки!

Баба-яга 1. Не реви! Кому говорю - не реви! Я тоже хочу, а вот как у Деда Мороза
подарки  отнять,  не  знаю.  От  твоего  рева  у  меня  голова  разболелась.  Ладно,
попробуем Кощея вызвать, она все знает, все умеет. Давай, зовем!

Обе Бабы-яги. Кощей, отзовись, перед нами появись!

(Из-под елки вылезает Кощей.)

Кикимора. Как я сладко спал, кто меня разбудил?

Баба-яга 1. Кощеюшка, миленький, не сердись, здесь такое творится...

Баба-яга 2. Здесь такое происходит...

Кикимора. Короче.

Баба-яга 1. Здесь...

Кикимора. Еще короче.

Баба-яга 2. Надо насолить ребятам, чтобы...

Кикимора. Понял!

(Кикимора достает соль, солит.)
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Баба-яга 1. Ты что делаешь?

Кикимора. Что я делаю? Солю.

Баба-яга 2. Да не так нужно. Нам нужна лошадь. Поехать к Деду Морозу, подарки
отобрать, а детям подарков не достанется.

Кикимора. Подарков не достанется? Вы здорово придумали!

Баба-яга 1. Ишь вы какие, тогда все будут знать, что это мы подарки отобрали.
Надо все сделать так, чтобы никто не догадался, что это наших рук дело.

Кикимора и Баба-яга 2. Да, правильно. Ну ты и голова!

Баба-яга 1. Надо все следы запутать, метель вызвать, чтобы все замело и чтобы
Дед Мороз заблудился и мешок с подарками потерял. Колдуй, Кикимора!

Кикимора.

Шалтай-болтай, турды-бурды!

Ветер, замети следы!

Вьюга белая, мети,

Мешок с подарками отними!

Готово!

Обе  Бабы-яги.  Ура!  А  чтобы  никто  не  заподозрил,  мы  с  вами  Снегурочку
подставную подсунем.

Баба-яга 1. А ребята не скажут?

Дети. Скажем!

Баба-яга 1. А мы сейчас им устроим испытание. Если они лучше нас станцуют, то
пусть говорят, а если мы лучше - то пусть молчат.

Баба-яга 2. Точно! Молодец!

(Все танцуют.)

Кикимора. Ну что, мы победили! Пошли переодеваться!

(Возвращается ведущая.)

Ведущая. Извините, что долго, я едва до Деда Мороза дозвонилась, ничего не
слышно.  Он  сейчас  выедет,  только,  говорит,  метель  сильная  поднялась.  Что
случилось?  Даже  не  знаю.  Давайте,  ребята,  мы  поможем  Деду  Морозу:  будем
веселиться, играть, смеяться, тогда он услышит наш смех и быстрее доберется до
нашей школы.
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(Ведущая проводит несколько игр. В зале появляются две Бабы-яги и Кикимора -
переодетые.)

Ведущий  1:  Наше  следующее  задание  –  зрителям-болельщикам.  «Доскажи
словечко»
Задание  -  доскажите  то  словечко,  что  пропущено  в  стихах!
•  На  дворе  снежок  идёт,  скоро  праздник  –  …Новый  год!
•  Мягко  светятся  иголки,  хвойный  дух  идёт  от…  Ёлки!
•  Ветви  слабо  шелестят,  бусы  яркие  …  Блестят!
•  И  качаются  игрушки  –  флаги,  звёздочки,  …  Хлопушки!
•  И,  верхушку  украшая,  там  сияет,  как  всегда,
•  Очень  яркая,  большая,  золотистая  …Звезда!

Баба-яга 1. Здорово, девки и парни!

Баба-яга 2. Хелоу, герлз энд бойз!

Кикимора. Ну, че? Типа привет!

Баба-яга 1. К вам на праздник Снегурка пришла!

Баба-яга 2. Это я Снегурка!

Кикимора. Нет, неправда! Снегурка - это я!

Ведущая. Это еще что такое? Сразу три Снегурочки? Ребята, что-то здесь не так!

Обе Бабы-яги и Кикимора. Дети, молчите!

Ведущая. Какие-то странные эти Снегурочки!

Кикимора. Ты сама, типа, странная. И кто ты вообще такая?

Ведущая.  Я  ведущая  праздника,  а  вот  вас  мы  сейчас  проверим.  Настоящая
Снегурочка любит петь, танцевать, отгадывать загадки. Ребята, давайте загадаем ей
загадки.

(Дети загадывают первой Бабе-яге загадки.)

Без рук, без ног, а в избу лезет. (Холод) 
Шуба нова, а на подоле — дыра. (Прорубь) 

В воде не тонет и в огне не горит. (Лёд) 

Что вниз вершиной растёт? (Сосулька) 

Ведущая. Итак, видно, что ты не Снегурочка. Следующая!

(Кикиморе дают задание спеть.)

Ведущая. Петь ты не умеешь. Вот послушай, как поют дети.

3



(Дети поют новогоднюю песню «Часы».)

Ведущая.  Что  ж,  и  вторая  тоже  не  Снегурочка.  Ну-ка,  третья  «Снегурочка»,
станцуй нам!

(Вторая Баба-яга танцует.)

Ведущая. Да, и с танцами плоховато. Посмотри, как танцевать надо.

(Танец снежинок. Татьяна Геннадьевна)

Ведущая. Вот сейчас всем ясно, что вы не Снегурочки, а нечистая сила.

Кикимора.

Ах, так!

Тары-бары-мурда!

Превратись в кусок льда!

(Ведущая замирает на стуле.)

Баба-яга 1. Вот так-то! Кто с нами хочет силами померяться? Мы все умеем, мы
всех заморозим!

Кикимора. Хвалитесь? А ну-ка, за дело! Вот волшебная сосулька, кто ее хоть раз
лизнет, тот  сразу  обледенеет. А  Дед  Мороз  всегда  сосульками  обедает, вот  вы  и
должны сосульку деду Морозу скормить и подарки отнять. Понятно?

Баба-яга 2. Понятно! О чем речь!

Кикимора. А я пойду, отдохну.

(Кикимора уходит.)

Баба-яга 1 (рассматривает сосульку). Вкусная, наверное.

Баба-яга 2. Тебе же сказали - это для Деда Мороза.

Баба-яга 1. А если она невкусная, то Дед Мороз ее есть не будет.

Баба-яга 2. Ты права, давай лизнем по разику и побежим Деда Мороза искать.

(Лижут.)

Баба-яга 1. Помогите, замерзаю!

Баба-яга 2. Кикимора, выручай!

(Прибегает Кикимора.)

Кикимора. Ах ты, напасть какая, совсем обледенели, миленькие, холодненькие,
скоро синеть начнут. Что делать? Тут я бессильна. Что делать? (Ходит, натыкается на
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ведущую.)  Вот  кто  нам поможет. Давайте,  ребята,  все  вместе  скажем:  «Проснись,
проснись, в ... (имя ведущей) превратись!»

(Дети говорят. Ведущая просыпается.)

Ведущая. Что случилось, я так долго спала?

Кикимора. Вот, наши Ягулечки обледенели. Помоги нам их отогреть.

Ведущая. Ну, что ж, поможем, ребята? Надо вокруг елки хоровод завести.

(Хоровод  под  песню  «Маленькой  елочке...»  (муз.  М.  Красева,  сл.  3.
Александровой). Обе Бабы-яги медленно отогреваются.)

Баба-яга 1. Спасибо, ребятишки!

Баба-яга  2. Мы  больше  против  вас  не  будем,  мы  за  вас,  честное
нечистосиловское!

Ведущая. А где же наш Дед Мороз? Неужели заблудился?

Кикимора. А ты сходи, позвони еще разок.

Ведущая. И то верно, а то без Деда Мороза и праздник - не праздник.

Баба-яга 1. А мы теперь хорошие?

Кикимора. Как бы не так! Я подарки хочу!

Баба-яга 1. Я тоже хочу, но ведь...

Кикимора. Вот и молчи! (Достает кружку, что-то в нее сыпет.)

Турды-бурды-кыш!

Дед Мороз, голоса лишись!

Баба-яга 2. А что ты делаешь?

Кикимора. Деду Морозу зелье варю, он голос потеряет и подарки нам за голос
отдаст. Вот тебе кружка, сейчас Дед Мороз со Снегурочкой придут, он устал, поди, с
дороги, вот ты его и напои.

Баба-яга 2. Будет сделано!

(Входит ведущая.)

Ведущая.

Собрались мы все у елки,

Дед Мороз лишь не идет.

Намело сугробов много,
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Как он, старенький, дойдет?

(Слышится голос: А-а-у-у-у-у!»)

Ведущая.  Это, наверно, Снегурочка с Дедом Морозом к нам идут, давайте все
вместе скажем: «Дед Мороз, мы тебя ждем!»

(Дети повторяют. Входит Снегурочка.)

Здравствуйте,  ребята!  Но где же это наш Дедушка  Мороз?  Вечно он опаздывает. И
всегда тысячу причин для оправданья найдет. То он спасал зайчика от волка,  то долго
выбирал подарки для детей...

Снегурочка.

Ну и елка, что за диво!

Разукрашена красиво!

Становитесь-ка, ребята,

Все под ёлку. Поспеши!

Поделись на две команды,

Веселимся от души!

КОНКУРСЫ

Наш 1-ый конкурс: называется «Повесь флажки»
Задание этого конкурса – эстафеты - повесить на верёвочку флажки.
Ведущий 2: Участники выстраиваются в колонну друг за другом и по-очереди бегут к 
верёвочке, на которую вешают флажок. Чья команда это сделает быстрее, та и 
получит «золотой» фонарик на свою ёлочку.
(Звучит музыка. Проходит конкурс)
Слово жюри

Ведущий 1: Наш 2-ой конкурс называется «Загадки». Командам по-очереди 
задаются вопросы. Победителем станет команда, давшая больше правильных 
ответов.

(Звучит музыка. Проходит конкурс)

Сам без рук, без глаз, а рисовать умеет. (Мороз) 

Без рук, без ног, а в избу лезет. (Холод) 
Шуба нова, а на подоле — дыра. (Прорубь) 

В воде не тонет и в огне не горит. (Лёд) 

Что вниз вершиной растёт? (Сосулька) 

Голубая простыня весь свет одевает. (Небо) 
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Рассыпалось к ночи зерно: 
Глянули поутру — нет ничего. (Звёзды на небе) 

А ну-ка, ребята, 
Кто угадает: 
На десятерых братьев 
двух шуб хватает. (Варежки) 

На поля и на луга 
До весны легли снега. 
Только месяц наш пройдет, 
Мы встречаем Новый год. (Декабрь) 

Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду — упадёт 
Не вода уже, а лёд. 
Даже птице не летится, 
От мороза стынет птица. 
Повернуло солнце к лету... 
Что, скажи, за месяц это? (Январь) 

Гуляет в поле, да не конь. 
Летает на воле, да не птица. (Вьюга) 

С неба звёзды падают, лягут на поля. 
Пусть под ними скроется чёрная земля. 
Много-много звёздочек тонких, как стекло. 
Звёздочки холодные, а земле тепло. (Снежинки) 

На Новый год ей каждый рад, хотя колюч её наряд. (Елка) 

У какой птицы снежное имя? (Снегирь) 

На всех садится, никого не боится. (Снег) 

Какое «дерево» имеет двенадцать сучьев, на каждом суку по четыре ветки, а на 
каждой ветке по семи листьев? (Год) 

Что за звёздочки сквозные 
На пальто и на платке? 
Все сквозные, вырезные, 
А возьмёшь — вода в руке. (Снежинки) 

Старик у ворот тепло уволок. 
Сам не бежит, стоять не велит. (Мороз) 

Две курносые подружки 
Не отстали друг от дружки. 
Обе по снегу бегут, 
Обе песенки поют, 
Обе ленты на снегу 
Оставляют на бегу. (Лыжи)
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Ведущий 2:На деревья, на кусты с неба падают цветы.
Холодные, пушистые, только не душистые.
– Что это? Правильно, снежинки. 

Наш 3-ий конкурс - «Собери снежинки»
Ведущий 1: Приглашаем по 5 человек от каждой команды. На полу перед вами лежат 
снежинки. Их 9 – на одну меньше, чем участников конкурса-игры. Пока будет звучать 
музыка, вы должны будете показывать различные танцевальные движения. Как 
только музыка остановится – быстро взять с пола снежинку. 
Ведущий 2: Участник, которому снежинки не хватит, выбывает из конкурса, забирая с 
собой одну снежинку. Игра продолжится до тех пор, пока не останется один участник –
победитель.
Ведущий 1: Приготовились! 
(Звучит музыка. Проходит конкурс)
Слово жюри 

Ведущий 1: Какой же Новый год без снега и снеговика? А что если и нам “слепить” 
своего снеговика?

Ведущий 2: 5-ый конкурс: «Лепим снежную бабу»
Задание командам: «слепить» снежную бабу, но не из снега, а понарошку. От каждой 
команды приглашаем по 3 человека. Один станет снежной бабой, а двое других будут 
«лепить», обматывая его туалетной бумагой. Затем нужно на него одеть колпак и дать
в руки веник. Посмотрим, чья снежная баба будет самой красивой.

(Звучит музыка. Проходит конкурс)
Слово жюри

(Звучит музыка. Проходит конкурс)
Слово жюри

Ведущий 2: Какой же праздник обходится без песен?
Наш 6-ой конкурс: «Музыкальный».
Кто из команд лучше споёт караоке песни «Расскажи, Снегурочка!»
Ведущий 1: Каждая команда исполняет один куплет песни, причём, девочки поют за 
«деда Мороза», т.е. Зайца, а мальчики – за «Снегурочку», т.е. Волка.

(Звучит музыка. Проходит конкурс)
А сейчас мы с вами будем наряжать елку-невидимку. Я буду придумывать начало стиха,
а вы мне будете рассказывать окончание, а заодно попробуйте повесить угаданный 
предмет на воображаемую елку.

Для начала, для разминки,
Нашей сказочной игры
Мы на елку-невидимку
Будем вешать, что?.. (шары).
А теперь одни мальчишки
Пусть подвесят к елке... (шишки)
А теперь пускай по вкусу
Девочки повесят... (бусы).
А теперь пусть мамы, папы
Нам цветные ввинтят... (лампы)
Чтоб была наша елка нарядной,
Разместим на ней... (гирлянды)
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А на самую верхушку
Мы повесим не игрушку,
Не орех, не лодочку,
Мы повесим... (звездочку)

Сейчас  Дед  Мороз. Здравствуйте,  здравствуйте!  С  Новым  годом  вас,  ребята!
Неужели опоздал?

Ведущая. Нет, нет, нет! Мы очень рады! Заходи скорее в зал!

Дед Мороз. Устал я очень, мне б попить... Баба-яга 1. Вот попей, дедушка. (Дед
Мороз пьет и ничего не может сказать.) Снегурочка. Дедушка, что с тобой? (Бабе-яге
1.) Чем ты его напоила?

Баба-яга 1 и Кикимора. Отдайте нам подарки, и мы Деду Морозу голос вернем.

Ведущая. Еще  чего!  Торговаться  надумали?  Ребята,  мы  ведь  с  вами  на
волшебной поляне, под волшебной елкой!

Снегурочка. Нужно елочку зажечь, тогда и чары с Деда Мороза спадут. Ребята,
нужно  всем  сказать:  «Елка-елочка,  гори!  Дед  Мороз,  говори!»  (Дети  говорят.)  Дед
Мороз. Я...

Ведущая. Видимо, зелье было сильным, давайте песню про Деда Мороза споем!

(Дети поют песенку про Деда Мороза.)

Дед Мороз.

Ух! Наконец-то я говорить могу.

С Новым годом! С Новым годом!

Поздравляю всех детей!

С Новым годом! С Новым годом!

Поздравляю всех гостей!

Был у вас я год назад,

Видеть вас всех очень рад.

Подросли, большими стали,

И меня вы все узнали!

я поиграю с вами в игру, которая называется «Подарки Деда Мороза».

1. Дед Мороз нам прислал в подарок: расческу — правой рукой расчесываем волосы,
зубную щетку — левой рукой чистим зубы, и самокат — правой ногой отталкиваемся от
пола — «едем» на самокате. Покажите все эти действия одновременно.

9



Звучит ритмичная музыка, дети стараются выполнить все движения одновременно.

2. Дед Мороз прислал в подарок: гармошку — двумя руками «играем» — соединяем
обе ладони и разводим в стороны, и коньки — ногами изображаем скольжение на коньках.

Звучит ритмичная музыка, дети стараются выполнить все движения одновременно.

3. Дед Мороз прислал в подарок: заводную машинку — левой рукой крутим заводную
ручку — и диск для магнитофона с веселой музыкой — ногами выполняем танцевальные

движения.

Звучит музыка, все движения выполняются одновременно.

Молодцы, ребятишки! У вас хорошо получается!

      Баба-яга 1 и Кикимора плачут под елкой.)

Дед Мороз. Это кто там под елкой плачет?

Баба-яга 1 и Кикимора. Это мы, нечистая сила... Мы тоже подарки хотим... Мы
больше не будем.

Дед Мороз. Ай-ай-ай. Ну, ладно, выходите, на ребят поглядите. Я вас прощаю.

Дед Мороз.

Приглашаю всех гостей,

Дорогих моих друзей.

Встанем дружно в хоровод,

Встретим пляской Новый год!

«Мы пойдём налево»

Дед Мороз.

Перед тем как распрощаться,

Должен вам, друзья, признаться.

У меня сюрприз для вас...

(Дед Мороз замолкает и о чем-то задумывается.)

Снегурочка. О чем ты, дедушка, задумался?

Дед Мороз. Забыл, совсем забыл! Ведь я подарки детям принес, а куда мешок
делся - не знаю. Ты не видела? Он здесь стоял...
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Баба-яга 1 и Кикимора. Вот он, дедушка. {Отдают мешок.)

(Раздача подарков.)

Дед Мороз.

А теперь пора прощаться,

В лес нам надо возвращаться.

Вы и пели, и плясали,

Дед Мороз доволен вами.

Я к вам в будущем году

Обязательно приду!

Снегурочка.

Жаль, друзья, прощаться надо...

Всем домой уже пора.

Путь счастливый вам, ребята!

До свиданья, детвора!
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