
Сценарий Новогоднего утренника для детей  
3лет.

«Подарки под елкой»

Под музыку в зал входят дети.

Ведущий:

Нам праздник чудесный зима принесла,

Зеленая елка к ребятам пришла.

Ее нарядили, игрушки повесили,

Станет у елочки всем очень весело!

Какая красивая ёлочка! Высокая, зелёная, стройная!

 А сколько на ней игрушек!

Вот шарик красный, расписной,

А этот шарик золотой,

Это Дедушка Мороз

Деткам ёлочку принёс!

Давайте споём про дедушку Мороза песню. Вставайте около стульчиков.

Песня «Дед Мороз»

Ведущий: Давайте встанем в хоровод, полюбуемся ёлочкой и споём про 
неё песню.

Хоровод «Маленькой ёлочке»

Ведущий:. А где же Дедушка Мороз? Что же он на праздник к нам не 
идет?

Давайте его позовём. Дружно скажем: «Дед Мороз! Ау-у! Ау-у!»

Входит Дед Мороз.

 

Д. М. Ау-у! Ау-у! Иду, иду!



Здравствуйте, ребятишки,

Девчонки и мальчишки.

С Новым годом поздравляю

И здоровья вам желаю!

А что же это елочка у вас не горит, огнями не сверкает? Не порядок!

Посох мой волшебный веточек коснись,

Елочка-красавица, для ребят зажгись!

/Елка зажигается/

Д. М. Какая красивая стала наша ёлка! Вся огнями сверкает!

 А давайте с

ней поиграем: подуем на ёлочку – она и погаснет.

Дуем мы на елочку - вот так, вот так.

И погасла елочка - вот так, вот так. /Ёлка гаснет/

Д. М. Вот и погасла наша ёлочка. Хорошо нам с ней играть, но пора и

зажигать.

Посох мой волшебный веточек коснись,

Елочка-красавица, для ребят зажгись!

/Елка зажигается/

Д. М. А теперь вы у елки вставайте,

Пляску дружно затевайте.

Хоровод «Еловые лапки»  

Д. М. Хорошо вы поплясали,

А стихи вот не читали.

Стихи

Д. М. А тоже хочу стишок прочитать.

Наша елка – просто диво! Высока, стройна, красива!

И чего тут только нет: шишки, шарики, конфеты…

Серебристый дождь повис! А под елочкой – СЮРПРИЗ!



Здесь коробочки стоят, а на них банты блестят!

Правда, хочется открыть? Что ж откроем, так и быть!

Все откроем до одной, позабавимся игрой!

Д. М. с ведущей открывают 1 коробку, в ней варежки.

Ведущий: Дедушка, в коробке – варежки. Это подарок нашим ребятам?

Д. М. Конечно, ведь на улице мороз. У ребят ручки замёрзнут.

Ведущий:. А ребята ручками похлопают и согреются. Мы тебе сейчас 
покажем.

«Зимняя пляска»

/ Мы погреемся немножко…/

Вед. Дед Мороз, давай откроем следующую коробочку, очень хочется 
посмотреть, что в ней.

Д. М. Всё зимой белым-бело, много снега намело

Приготовил я комки, снега белого снежки.

Вед. И, правда, в коробочке – снежки. Ой, рассыпались! Помогите мне, 
ребята, снежки собрать.

Игра  «Собери снежки» /2 раза/

Д. М. Ну, кто ж, заглянем в третью коробочку.

Вед. Что в коробке погляжу и детишкам покажу! (достает игрушечного

зайчика).

Здесь сидит зайчишка, заинька трусишка!

Будем с зайчиком играть, будем зайку догонять!

Игра «Догони зайчика» 

Вед. Дедушка Мороз, ты с детьми играл?

Д. М. Играл!

Вед. Возле елочки плясал?

Д. М. Плясал!



Вед. Песни пел, детей смешил?

Д. М. Смешил!

Ведущий:. Что еще ты позабыл?

Д. М. Ах, я старый дед Мороз!

Я же принес подарки для ребят,

Только где их положил?

Нет, не помню, позабыл!

Ведущий: Поищи под елочкой! Там еще одна коробка осталась, самая

большая!

Д. М. и Ведущая находят под елкой большую коробку с подарками.

Д. М. А вот и мой мешок нашелся!

Он в самой большой коробке спрятан.

Свой мешок я достаю, всем подарки раздаю.

Всех ребяток поздравляю, счастья, радости желаю!

Подарки
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