Новогодний утренник для детей 3-4 лет «Носик для снеговика»
Воспитатель: Яковлева А.А
Действующие лица:
Ведущая
Снегурочка
Дед Мороз
Снеговик
Лиса
План проведения новогоднего праздника
1. Вход детей под музыку
2. Чтение стихов
3. Песня «В лесу родилась елочка»
4. Игра со снежками
5. Хоровод «Кто нам елочку принес?
6. Игра с ДМ «Не выпустим»
7. Игра «Заморожу» импровизация под музыкальное сопровождение.
8. Танец зайчиков
9. Песня «Новый год, новый год соберет нас в хоровод»
10. Чтение стихов Д.М.
Ход праздника:
Зал украшен. Дети под музыку держась за руки входят в муз. зал.
Ведущая:
С Новым годом поздравляем,
И больших и малышей.
Счастья всем, добра желаем
И морозных ясных дней!
Пусть звучит сегодня в зале
Ваш веселый, звонкий смех.
С Новым годом поздравляем
С новым счастьем
Всех, всех, всех!
В: ребята, а какая наша елочка?

Дети: Пушистая, душистая, нарядная, красивая!
Динара
Здравствуй елочка лесная
Серебристая, густая
Ты под солнышком росла
И на праздник к нам пришла
Варя
Елочка, елочка
Колкая иголочка,
Яркие фонарики,
Золотые шарики
Вед-я. Давайте вокруг елочки
Мы весело пойдем
И песенку хорошую
Елочке споем.
Песня «В лесу родилась елочка»
Вед: Наша елка так красива,
Так нарядна и стройна
Только видите, ребята –
Без огней стоит она…
Что же делать? Как нам елочку зажечь? Наверное, нужно дружно сказать
«Раз, два, три – Елочка гори!»
Музыка. Входит Снегурочка.
Снег: На полянке, у опушки
Я живу в лесной избушке,
Но живу там не одна – есть помощник у меня.
Мой помощник белоснежный
С головы до самых ног.
Он похож на шарик снежный,
В глазках – черный уголек.
Вместо носа очень ловко

Носит сладкую морковку
И скучать он не привык,
Это белый …
Дети: Снеговик!
Музыка. Входит Снеговик, очень грустный, закрывает нос рукавицей.
Вед: Вот это да! Снеговик к нам пришел! Здравствуй, Снеговик! Почему ты
такой грустный? Ведь сегодня праздник – Новый год!
Снеговик: У меня стряслась беда, посмотри – поймешь сама!
(Снеговик убирает рукавицы от лица, и все видят, что у него нет носа!)
Вед: Снеговик ты кажется, нос потерял!
(Снеговик горько вздыхает, вытирает слезы)
Вед: Не расстраивайся, мы с ребятками тебе поможем, отыщем носик!
Музыка. Входит лиса.
Лиса: Я лисонька – красавица.
Мне наряжаться нравится.
У меня есть брошки,
Колечки и сережки.
Вед: А у нас стряслась беда!
Посмотри – поймешь сама…
Снеговик убирает рукавицу от лица, и все видят, что у него нет носа.
Снеговик: К детям в садик я бежал
И свой носик потерял!
Вед: Дружно мы Лису попросим:
Дай пожалуйста, нам носик!
Дети повторяют последнюю фразу. Лиса достает снежок
Лиса: На, примерь-ка, Снеговик!
Снеговик примеряет «нос».
Снеговик: Я к такому не привык!
Вед: Видишь, Лисичка, не подходит Снеговику такой носик.

Снеговик: Мне без носика нельзя!
Вед: В путь отправимся, друзья?
Лиса: Я вас так не отпущу,
С вами поиграть хочу!
Знаю я, что любят дети
Лыжи, санки и коньки,
И, конечно, все на свете
Любят поиграть в снежки.
Вед: Тогда надо всем стать в круг!
Лиса: Я подброшу снежки высоко,
Полетят они далеко.
А ребятки их соберут
И в корзинку их принесут. (Игра со снежками)
Лиса уходит.
Снегурочка: Я знаю, кто поможет Снеговику! Дети, надо позвать Деда
Мороза.
Дети зовут Деда Мороза.
Музыка. Входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья!
Видеть я сердечно рад всех гостей и всех ребят!
С Новым годом поздравляю,
Снежной зимушки желаю!
Чтобы санки вас катали, чтобы вы в снежки играли,
Чтоб мороза не боялись, чтоб росли и закалялись.
Елка светится, искрится – будем, дети, веселиться!
Музыка нас всех зовет в новогодний хоровод!

Дети встают в круг.
Хоровод «Кто нам елочку принес?»
ДМ: Замечательная песня! Вот что только интересно – Как из круга выйду я?
Вед: Мы не выпустим тебя! Поиграть любят детишки, и девчонки, и
мальчишки!
Игра с ДМ «Не выпустим»
ДМ: Это что еще за шутки! Заморожу ваши ручки!
Игра «Заморожу»
ДМ: Никого не заморозил! Ну, тогда я вас сейчас догоню!
Дети убегают от ДМ на места, садятся на стульчики.
Снегурочка: Дедушка Мороз, помоги нашему Снеговику, у него нос
потерялся. Мы с ребятками искали, но не нашли. Может быть, ты нам
поможешь?
ДМ: Нос? Это надо подумать… (чешет затылок).
Свой секрет я открываю:
Зайчики вам очень ловко
Могут принести морковку.
Пусть зайчата к вам придут
И морковку принесут.
ДМ: И то, правда! Спасибо, елочка! Ну-ка, зайки выходите, вместе весело
пляшите!
Мальчики становятся на танец.
Танец зайчиков. В конце танца один зайчик дает ДМ морковку.
ДМ: А вот и морковка! Держи, Снеговик, свой нос!
Снеговик (надевает нос): Спасибо, тебе, Дедушка Мороз! Спасибо и вам,
зайчатки! Какой красивый у меня теперь носик! Сразу захотелось веселиться.
Все со стульчиков встаем, дружно пляску заведем!
Песня «Новый год, новый год соберет нас в хоровод»
Вед: ДМ ты пока посиди и отдохни. А дети стихи прочтут.
дети читают стихи.

1.Пусть елка сверкает.
Тимофей Б.
Пусть подарки шуршат.
Пусть улыбки сияют.
Пусть снежинки кружат.
Пусть праздник подарит
Всем счастья, добра.
Пусть мамы и папы
Нас любят всегда.
2.Я сижу, подарок жду,
Хорошо себя веду...
Дед Мороз, смотри, учти:
Не шалю уже почти.
3.Снег кружится за окном,
Принесли мы елку в дом,
Шарики повесили —
Сразу стало весело!

Тимофей К.

Ярик

А за елкой Дед Мороз,
Мне мешок конфет принес.
Будем петь и танцевать,
Будем Новый год встречать!
4.Дедушке Морозу
Стих я расскажу,
Свой наряд красивый
Гордо покажу.

Ульяна

Получу за это
Много я конфет.
Для меня подарка
Лучше в мире нет.
8.Дед Мороз идет живой.
- Ну и дедушка Мороз!..
Что за щеки!
Что за нос!..
Борода-то, борода!..

Василиса

А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то... папины!
9. Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты, наверное, замёрз:
День ходил по городу,
Отморозил бороду...
Нос клади на батарею.
Я сейчас тебя согрею!

Диана

10.Смотрит ежик в небеса: Маша
Это что за чудеса?
В небе ежики летают,
А возьмешь в ладошки - тают.
Ежики-ежинки
Белые снежинки.
Вед: А подарки, Дед Мороз?
Ты нам что-нибудь принес?
Д.М
Будут, будут вам подарки!
А куда же я их положил?
Ой, забыл, забыл, забыл!
Ах, подарки! Ну, конечно, подарки.
Так вот они!
(Дед Мороз показывает маленький мешочек)
Видишь, внученька, я не забыл.
Снегурочка. Но ведь он совсем маленький.
Здесь на всех не хватит
Д. М. ВЫ забыли, весь секрет
В том, что я волшебный дед
Вокруг елки похожу, под ней подарок положу.
(кладет не на виду у детей, а поглубже в елку)
Стукну посохом и вот
Наш подарок подрастет!

(бегает вокруг елки под музыку и стучит посохом, потом вытаскивает из- за
елки большой мешок с подарками.)
Ну что ж, друзья, прощаться нужно,
Всех поздравлю от души!
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши
Снегурочка: До свидания, дети веселых вам потех!
Поздравляем с Новым годом!
Всех, всех, всех!
Снег и ДМ: с Новым годом!
Под музыку Дед Мороз и Снегурочка уходят из зала.
Вед: Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете.
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям!
Окончен праздник, наступил
Немного грустный миг прощания.
Но не прощай мы говорим,
До скорого свидания!

