Новогодний утренник
для учащихся 1–2х классов
Т.Н. Федоренкова
Ведущий: Здравствуйте, дорогие
ребята! Сегодня мы собрались на но
вогоднее представление и в гости
пригласили эту замечательную ёлку.
Пришла она к нам из леса нарядная,
и мы сейчас споём ей песню.
Дети поют, водя хоровод вокруг
ёлки.
1 й заяц:

2 й заяц: Ох! Страшно, дружище,
страшно!
Под музыку метели в зал влетают
снежинки, за ними Зима.
Зима:
К вам, ребята, я спешила
Изза гор, изза морей,
Просьбу вашу не забыла
Вновь вернуться поскорей.
Мой снежок, я знаю, ждёте,
Песни про него поёте!

От души повеселюсь,
Попляшу сегодня я!
Скоро, скоро засверкает
Ёлка новогодняя.

2 й заяц:
Засияет, засверкает
Огоньками яркими!
Дед Мороз придёт на ёлку
С разными подарками!

Зима заводит с ребятами хоровод:
1. В хороводе танцевать
Будем мы сегодня,
Возле ёлочки встречать
Праздник новогодний.

Баба Яга (влетает в зал на метле
под тревожную музыку): А! Без меня
веселитесь?

Припев:
Новый год! Новый год!
Песни раздаются.
За окном сверкает лёд
И снежинки вьются!
2. Смотрит ёлка на шары,
Пёстрые хлопушки,
Ярко звёздочка горит
На её макушке!

Я веселья не люблю,
Всех вас разом разгоню!

Дети и зайцы берутся за руки, кру
жат Бабу Ягу в хороводе и поют:
Закружился хоровод,
Льются песни звонко.
(Ходьба по кругу.)
Это значит – Новый год,
Это значит – ёлка.
(Идут к ёлке.)
В огоньках блестит,
Горит каждая иголка.
(Показывают фонарики.)
В зале музыка гремит,
Это значит – ёлка.
(Кружатся.)
Почему метель метёт
Улицу подолгу?
(Перебор рук.)
Это значит – к нам идёт
Дед Мороз на ёлку.
(Выставляют ножки на пяточки.)

Припев:
Зима:
Хорошо вы песню пели!
Позовука я метели –
Пусть закружат и завьюжат
И для вас добром послужат.
Эй! Снежинки, летите,
Снега много наметите!

Танец снежинок.
Баба Яга (снова влетает в зал):
Сказала же, не люблю я веселиться!
Всех разгоню! Ишь, раскружились тут!
Зима: Вечно ты, Баба Яга, всем
мешаешь. Ты лучше попляшика с
нами, вместе повеселимся.
Зима дует на пол и делает каток.
Баба Яга скользит в разные стороны
под весёлую музыку. Скользя и охая,
покидает зал.
Зима: Где же моя племянница Сне
гурочка? Дети, дружно позовем её!

Баба Яга (кружась, убегает с кри
ком): Не боитесь меня? Я вам ещё
покажу!
1 й заяц: Ух! Какая злючка!
Слышится завывание метели, и
зайцы испуганно прячутся.
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Дети (хором):

Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех досыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна.
(Скатерть самобранка)
Ждали маму с молоком,
А пустили Волка в дом.
Кем же были, мне ответьте,
Эти маленькие дети?

Дружно мы в ладоши хлопнем
И ногою вместе топнем.
Покружились и присели,
Друг на друга посмотрели
И сказали: раз, два, три –
К нам, Снегурочка, приди!

Снегурочка:
Здравствуй, тётушка Зима!
Что же ты пришла одна?
Где мой Дедушка Мороз?
Я расстроена до слёз:
Как же праздник новогодний
Нам встречать с детьми сегодня?
Кто же ёлку нам зажжёт?
Кто подарки принесёт?

(Семеро козлят)
Зима: Молодцы, ребята! Я рада, что
вы такие умные и сообразительные.
Баба Яга: Умные, говоришь? Вид
но, лёгкие были загадки. Тактак, что
же делать? А вы со мной теперь силой
и ловкостью померяйтесь.
Игры под музыку:
1) надуть самый большой мыльный
пузырь;
2) толкнуть ядро (шар) ногой;
3) приседая на воздушные шары,
лопнуть как можно больше шариков.
Баба Яга (отдуваясь в изнеможе
нии): Уф, одолели вы меня! Так и
быть, отпущу я Деда Мороза.
1 й заяц: А мы тоже знаем загадки!
Отгадай их, Бабуся Ягуся.

Зима: Не грусти, Снегурочка, при
дёт Дедушка. Споём, ребята, песню
для Снегурочки. Может, настроение у
неё и поднимется.
Дети поют хором (любую песню из
разученных на занятиях музыкой,
подходящую по настроению или осо
бо любимую детьми).
1 й заяц: Ой, беда, беда! Злая Баба
Яга с разбойниками схватила Деда
Мороза.
2 й заяц: Хотят, чтобы у ребят
праздника не было!
Баба Яга (влетает на метле):
А вот не будет у вас праздника!
Зима: Баба Яга, если ты не отпус
тишь Деда Мороза, я превращу тебя в
сосульку!
Баба Яга: Ну, хорошо, хорошо,
уговорили. Только просто так отпус
тить Деда Мороза я не могу. Пусть ре
бята посоревнуются со мной. Кто по
бедит, к тому Дед Мороз и пожалует.
Зима: Ребята, сразимся с Бабой
Ягой?
Баба Яга: Попробуйтека отгадать
мои частушкизагадки. Ох, и труд
ные! (Поёт.)

Бабусю знает целый свет,
Ей от роду 300 лет.
Там на неведомых дорожках
Дом её на курьих ножках.

2 й заяц:
Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,

Я летала на метле,
Пироги пекла в золе,
По избе кота гоняла
Да загадки сочиняла.
Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.
(Емеля)
У Алёнушкисестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят,
Далеко они глядят.
(Гуси лебеди)
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Зато есть замечательный
Аппарат летательный!

Всем сейчас раздам подарки
Из огромного мешка.

(Раздаёт подарки.)

Садись на него и улетай отсюда по
дальше, не порть детям праздник!
Баба Яга: Одолели вы меня! Уле
таю! Забирайте своего Деда Мороза.
Снегурочка: Давайте встретим Де
душку хороводом.

Пора, друзья, проститься нужно.
Всех поздравляю от души!
Пусть Новый год встречают
дружно
И взрослые, и малыши.

Снегурочка:

К танцу музыка зовёт,
Начинаем хоровод.
Гдето ёлка на опушке
Одинокая росла,
А теперь на ней игрушки
И сосульки из стекла.
(Ходят по кругу.)
Топ, топ сапожок,
Хорошо кружиться,
(кружатся)
А на ёлочке снежок
Чистый серебрится
(пружинистые приседания).
Ёлке нравится нарядной
В зале праздничном стоять,
И, наверно, так приятно
Огоньками ей сиять.
(Ходьба по кругу.)

В Новом году всем желаю
успехов,
Побольше весёлого, звонкого
смеха,
Побольше хороших друзей
и подруг,
Отметок отличных и знаний
сундук!

Ведущий: Друзья, давайте вместе
проводим Деда Мороза и Снегурочку
весёлой песней.
Песня «До свиданья, Дед Мороз»:
1. До свиданья, Дед Мороз,
До свиданья, ёлка.
Мы весёлый Новый год
Не забудем долго.

Припев:

Дед Мороз (заходя в зал):

Динь, динь, дилидинь,
Синими лесами
Уезжает Дед Мороз
В санках с бубенцами.
2. Мчатся саночки вперёд
Белою порошей.
Приходи к нам каждый год,
Дед Мороз хороший.

Спасибо, милые друзья!
К вам успел на праздник я!
И вы скорее собирайтесь,
Нам Новый год встречать пора.
Нука, ёлка, встрепенись!
Нука, ёлка, улыбнись!
Нука, ёлка, раз, два, три,
Светом радости гори!
С Новым годом!
С Новым годом!
Поздравляю всех детей,
Поздравляю всех гостей!
Желаю здоровья, успехов и сил!
Очень, ребятки, сюда я спешил.
Был у вас я год назад,
Видеть всех я очень рад.
Пусть же этот Новый год
Много счастья принесет!

Ведущий: Вот и закончился наш
утренник, но праздник продолжает
ся. Вас ждут новогодние каникулы,
ёлки и подарки. От всей души позд
равляем вас, ребята.
Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути –
Главнейшее условие.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Снегурочка: Дедушка Мороз, мы
рады тебя видеть, и праздник теперь
может продолжаться. Ты, наверно,
устал с дороги. Посиди, отдохни, а
наши друзья тебя развлекут.

Праздник был проведен в школе
интернате для детей с тяжёлыми на
рушениями речи.

Встречают песней Новый год,
Встречают пляской Новый год,
А кто стишок про зиму знает,
Надеюсь, нам его прочтёт.

Татьяна Николаевна Федоренкова – стар
ший методист Краснодарского краевого
института дополнительного педагогиче
ского образования, г. Краснодар.

Дети читают стихи и танцуют.
Дед Мороз:
Ну, спасибо вам, ребятки,
Развеселили старика.
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