
Сценарий праздника «Новогодний утренник» 

для воспитанников 2–3 лет 

Действующие лица: ведущий, Снегурочка, заяц. 

Дети: снежинки, зайчики. 

(В зал входят дети и ведущий, становятся вокруг елки.) 

Ведущий: Распустив свои иголки, 

Красотой сияет елка. 
Сколько здесь шаров, игрушек, 

Шишек, звездочек, хлопушек. 

Рассмотреть нам елку надо, 
Встанем в круг скорей, ребята!  

 

(Ведущий говорит слова, когда заходит в зал и постепенно 

ведёт детей за собой и собирает всех вокруг ёлки) 

 

Мы песенку ёлочке нашей споём! 
Чтобы ёлка услышала, улыбнулась и засияла! 

Песня «Наступил новый год, в гости ёлочка нас ждёт, мы её 

встречаем песни распеваем». 

(Закончили петь, детей сажают на стульчики, звучит музыка 

«Тема снегурочки») 

Ведущий: Ребята тише, слышите к нам кто-то в гости торопится.  

(Под музыку входит Снегурочка, кружится по залу, следом 

говорит слова) 

Снегурочка: Здравствуйте ребята! 

Ведущий и дети: Здравствуй Снегурочка! 

Снегурочка: Посмотрите –ка сюда, 

Рукавичка это чья? 

Кто у елочки гулял 
И ее здесь потерял? 

Достает из варежки колокольчик. 
Колокольчик, помоги – ка, 

Ты звенишь всегда так лихо! 



Не хотим сидеть в тиши, 

Кто хозяин твой, скажи! 

(Звенит в колокольчик, звучит музыка «Выход зайчика», 

появляется зайка). 

Снегурочка: Так это зайка здесь плясал, рукавичку потерял! 

Зайчик: Я под елочкой зеленой рукавичку потерял. 
Целый день искал по лесу, не нашел и заскучал. 

(Снегурочка надевает на зайчика рукавичку.) 

Снегурочка: Ой, правда, это рукавичка зайки! 

Рукавичку получай, ее больше не теряй. 

Зайка: Ой, ребятки, а что это у вас елочка не горит? 

Ведущий: И правда не горит. Что же нам делать ребятки? 

Зайка: У меня есть волшебная (шкатулка, коробочка), давайте 

посмотрим, что в ней лежит. (Открывают там лежат 

фонарики/игрушки на ёлку) 

Снегурочка: Какие красивые украшения, а давайте мы нашу 

ёлочку нарядим она обрадуется и зажжет свои фонарики. 

«Украшаем ёлку»  

(Под музыку дети помогают вешать игрушки на ёлку: подают 

игрушки зайке, Снегурочке и ведущему и взрослые украшают -

когда все игрушки будут висеть на елке, елочка зажигается. Все 

удивляются.) 

Заяц: Давайте, поиграем с елочкой. 

«Игра с елочкой»  

(Дети встают вокруг ёлочки и дуют на елочку, она гаснет, 

хлопают в ладошки – она зажигается.) 

Снегурочка: Вот так елка! Просто чудо! Не видали мы такой! 
Вся в фонариках, игрушках и сверкает мишурой! 

Глазками цветными елочка мигает, 

Поплясать вокруг себя деток приглашает! 



Песня: «К детям ёлочка пришла, снег на ветках принесла, 

нужно нам её согреть, платье новое надеть». 

Ведущий: Снегурочка, а наши ребятки хотят поиграть с тобой 

Снегурочка: Ребятки, а вы в снежки играть любите? Поиграем? 

(Снегурочка достает из-под елки снежки.) 

Снегурочка: Я подброшу снежки высоко, 
Полетят снежки далеко. 

А ребятки в снежки поиграют, 

В ледяное ведёрко собирают. 

Игра «В снежки»  

(После игры дети садятся на стульчики) 

Снегурочка: Ой, ребятки, что-то жарко мне стало. 

Ведущий: Ты садись Снегурочка, отдохни, а ребятки тебе стихи 

расскажут. 

Дети читают стихи 

Снегурочка: Какие у вас детки молодцы и стих знают и песни 

поют и играют! (Вопрос к детям),а танцевать любите? (Все вместе: 

«Да/Любим») 

Ведущий: Выходите ребята, порадуем наших гостей новогодним 
танцем! 

Новогодняя пляска «Мы погреемся немножко, мы похлопаем в 

ладоши…» 
Зайка: Какие ребята молодцы! 

Снегурочка: За ваши старания я вас ребятки угощу, смотрите 

какая волшебная у меня корзиночка. (Достаёт корзинку с 

сладостями) 
Зайка: Пришла пора прощаться 

Нужно в лес мне возвращаться. 
Я к вам в следующем году 

Обязательно приду. 

Снегурочка: Спасибо ребята за такой чудесный праздник! 

(Дети прощаются с героями, Снегурочка и Зайчик уходят) 

Ведущий: Спасибо всем! И нам пришла пора в группу 

возвращаться, сладостями угощаться. 
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