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Следы  невиданных зверей 2016 

Новогодний утренник для  средней группы 

 Действующие  лица : Медведь, Маша,  Дед  Мороз, Снегурочка. 

 Дети заходят в зал, встают вокруг ёлки. 

Ведущий: Здравствуй праздник новогодний, 

                    Праздник елки  и зимы! 

                    Всех друзей своих сегодня 

                   Приглашаем в  гости  мы! 

1-й ребёнок: Золотым дождём сверкает 

                         Наш уютный, светлый зал, 

                         Елка в  круг нас  приглашает: 

                         Час для  праздника  настал. 

2-й  ребёнка: Старый  год  кончается. 

                           Хороший, добрый  год. 

                           Не  будем  мы  печалиться,        

                          Ведь новый к  нам идет. 

3-й ребенок: Его мы встретим пением 

                         На сотни  голосов ,  

                          И ждем мы с нетерпением 

                         Веселый  бой  часов. 

Хоровод « Новогодняя песенка» 

1 Как чудесно в Новый  год встать у елки в  хоровод! 

Мы наденем  маски, закружимся в  пляске! 



2 Зайцы, белки, лисы, мишки – все  девчонки  и мальчишки, бьют в ладоши 

звонко 

3 Огоньками елка светит, дед Мороза скоро встретим, 

Всюду  слышен звонкий  смех- Мы счастливей  всех! 

Ведущая: День чудесный настает к нам  приходит Новый  год. 

Праздник  смеха и затей праздник  сказки  для  детей. 

К нам  на елку на  салазках поспешила, дети, сказка. 

Вы тихонечко сидите, только сказку  не  спугните. 

В зале  гасится  свет. Звучит музыка, свет включается, вокруг ёлочки  

пританцовывая ходит  медведь вешает  шарики, наряжает елку, 

поворачивается  к зрителям. 

                       



 

Медведь: Ой, здравствуйте гости дорогие! Ребята вы  меня узнали? 

Правильно я  медведь. И собрались мы  сегодня в этом  зале не просто так! 

Как красиво в  нашем зале, мы друзей  своих созвали, веселится весь  народ, 

мы встречаем… 

Дети: Новый год! 

Медведь: Ребята я боюсь как бы чего не забыть сделать и успеть к Новому  

году, вот я даже список  написал чтобы ничего не упустить ( читает список): 

1 Нарядить елку. Ребята, посмотрите- елка наряженная?  Ну вот значит вроде  

бы все сделал, теперь я заведу  будильник и лягу спать, чтобы  проснуться на  

Новый  год . ( заводит бутафорский  будильник, ложится спать). 

Ведущий : Ребята как  же  так, мы пришли праздновать Новый  год, а Мишка 

спать лёг. Что  же  делать.. 

Звучит музыка в зал вбегает Маша с  большим  мячом  в руках. 

Маша : Здравствуйте ребята! А вы  не  видели  Мишку?  Как Мишка спит?! 

Скоро Новый год, проспит ведь. Маша  пытается разбудить Медведя-« 

Мишка, Мишка вставай! Новый  год проспишь! Подарки, подарки хочу!» 

Медведь не  просыпается. 

Маша: Ребята помогите медведя  разбудить. А заодно и елочку зажечь, 

Мишенька елку то нарядил, а  огоньки  зажечь  забыл.   

Дети встают возле стульчиков и  вместе с Машей  громко говорят: 

В зал нарядный  мы  пришли, елка  огнями гори, елка  огнями гори, 

Мишенька  милый  не спи! 

Медведь  просыпается  и  пытается уползти  от Маши.  Маша пытается  

удержать его  за  лапу. 

Маша: Ура! Мишка  проснулся! Мишка, Мишка  пойдём  мы вдвоём вокруг 

ёлочки пойдём  и  ребят в хоровод  возьмем. 

Хоровод « Раз, два, три ты  на ёлку  посмотри!» 



Медведь: Машенька зачем  ты  меня  разбудила? Я  ещё  успел бы  поспать 

до  нового  года. 

Маша: Миша, Новый  год не  время спать, в  Новый  год в снежки хочу играть! 

А вы  ребята  хотите?  

Игра  в снежки. 

Маша: Мишка, Мишка глянь чьи-то следы на  снегу?  

Медведь приглядывается, ничего не  видит. Медведь и Маша  обходят елку 

возвращаются в руках у них следы. У мишки следы  большие, у Маши следы  

поменьше. 

Медведь: Это наверное  следы охотников .  Говорил я тебе  Маша не надо  

было меня  будить. 

Маша: Мишка ты  что мы же  с тобой в новогоднем  лесу, здесь  никого не  

обижают. А я догадалась чьи  это следы! 

Медведь: И чьи  же  Маша? 

Маша: А вот и не скажу, отгадаете загадки и сами узнаете. 

Игра  «Доскажи  словечко» 

На  дворе снежок идёт, скоро праздник.. Новый год! 

Мягко светятся  иголки, хвойный  дух идет от ..ёлки! 

Ветви слабо шелестят, бусы яркие …блестят! 

И качаются игрушки, флаги, звездочки…хлопушки! 

 Нити пёстрой  мишуры, колокольчики…шары! 

И, верхушку  украшая, там сияет, как  всегда, очень яркая, большая, 

пятикрылая…звезда! 

Ну и ёлка, просто диво! Как нарядна, как…красива! 

Вдруг зажглись на  ней ,сотни крошечных …огней! 

Рыбок хрупкие фигурки, птицы, лыжницы…снегурки! 

Белоус и  краснонос под ветвями ..Дед  мороз! 



Маша: правильно ребята, вот и ответ чьи это следы. Это следы Деда  Мороза 

и  Снегурочки! 

Звучит музыка в  зал входят  Снегурочка и  Дед Мороз. 

Дед мороз: Здравствуйте! Здравствуйте! С  Новым  годом! С  Новым  годом!  

Дорогие ребятишки, девчонки, и  мальчишки! Я увидеть снова  рад своих 

маленьких  ребят. Вместе с вами хоть сейчас я готов  пуститься  в пляс. 

Снегурочка: Здравствуйте, дети! Здравствуйте гости! 

Двери настежь, точно в сказке, хоровод несется в пляске! 

Хоровод « Дед  Мороз  к нам пришел» 

Маша: Снегурочка, Дед Мороз вот мне  Мишка всегда  говорил что в новый 

год происходят  чудеса и может приключиться  что угодно? 

Снегурочка: Конечно Машенька ведь в  Новый  год все всегда произойдёт, 

всё всегда  случается. 

Маша: Не верю! Не верю! 

Дед Мороз: Как это не веришь Машенька? Вот возьму  я сейчас свой 

волшебный  посох дотронусь  до тебя  и ноги сами  пустятся в пляс. 

Дотрагивается до Маши, Маша  начинает плясать. 

Маша: Ладно, ладно, теперь верю. Только что это я  одна тут пляшу, дай, дай 

мне посох  я хочу чтобы дети тоже плясали. Дед Мороз даёт  посох Маше, 

Маша пробегает возле детей  с посохом. 

Маша6 Ну теперь вы тоже  пойдёт плясать. 

Общий танец. 

Медведь: Дед Мороз: а подарки  ты  принёс? 

Дед Мороз: конечно вот они в мешке…Ой, а где он. Маша потихоньку тянет 

мешок с подарками за собой. Медведь забирает мешок у Маши, Маша 

упирается. 

Маша: Мои, подарки, это же всё мне Дедушка  Мороз  принёс! 



Медведь: Ай, ай, ай как нехорошо, это подарки для ребят ( отдаёт мешок 

Деду Морозу). 

Снегурочка: Маша, не  расстраивайся Дедушка Мороз добрый он и тебе 

принес подарок. 

Дед Мороз: Маша, а ты  стишок к  празднику  приготовила? 

Маша: Хорошо у ёлочки в праздник Новый год, каждый пусть у  елочки свой  

стишок  прочтёт! 

Дед Мороз: Ох и хитрая  ты  Маша. Ребята очень люблю стихи я слушать 

приготовил уже  уши. 

Чтение стихов по желанию. 

Медведь: Дед Мороз мы с  Машей очень любим играть. 

Снегурочка: Давайте поиграем в игру « покажи  что в руке» 

Дед Мороз: Конечно! Снегурочка  принеси волшебный мешочек. 

Игра «Покажи  что в руке» 

Дед Мороз: Мы  и пели, и  играли и у елки  танцевали, но пришла  

расставанья  пора.. 

Маша ( перебивает) Дед Мороз как же  расставанья пора… А  подарки? 

Дед  Мороз: Какая же  ты  нетерпелива  Маша, (заглядывает в мешок), вот 

твой  подарок как  раз на самом верху мешка  лежит ( отдает Маше подарок). 

Медведь: Маша, что надо сказать? 

Маша: Спасибо Дед  Мороз! 

Слышится  тиканье  часов.  Мишка  берёт будильник прислушивается. Ой, 

Маша  что это  за  тиканье? 

Дед Мороз: Слышите  часы  идут! И подарки  нам  несут! 

Дед Мороз дает подарки Маше  и Медведю. 

Дед Мороз: Ребята такие же  подарки ждут вас в группе. Хорошая в садике 

елка у вас, но многие ждут Дед Мороза  сейчас. 



Снегурочка: Так  будьте  здоровы! До свидания  ребята! 

Медведь и Маша: Только  вы  без  нас  не скучайте через год непременно  

придём, снова у  ёлочки нашей спляшем и споём! 

На этом новогодний праздник  заканчивается, дети  уходят в группу. 

 


