
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  
 

Божкова Лариса Николаевна, 
 музыкальный руководитель, 

Захарова Ольга Дмитриевна,  
музыкальный руководитель, 

Ахновская Светлана Михайловна,  
воспитатель, 

Проскурина Елена Васильевна,  
воспитатель, 

Паршуткина Антонина Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ ДС №61 «Семицветик», 

г. Старый Оскол 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «КРОШ В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 
 

Аннотация. В этом сценарии действие происходит у новогодней елки. К 

детям в гости приходит Снегурочка и предлагает подшутить над Дедом Мо-

розом. Дети прячутся за елку. Дед Мороз в недоумении и решает уйти. Дети 

появляются и со смехом рассказывают Деду Морозу о своей шутке. Дети ве-

селятся, водят хороводы, читают стихи. Далее праздник продолжается с уча-

стием Кроша. Но веселье прерывает Кот-Баюн. Он усыпляет Снегурочку, 

Кроша и, забирает конфету. Но с помощью колдовства Деда Мороза добро 

восторжествовало: гномики нашли конфету, а дети получили подарки. 
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Цель: доставить детям радость от встречи с Дедом Морозом, Снегуроч-

кой и другими сказочными персонажами. 

Задачи: - Развивать воображение детей, побуждать их активно и ис-

кренне выражать свои чувства.  

- Поддерживать стремление детей принимать участие в празднике. 

- Вызвать доверительные отношения к Деду Морозу и Снегурочке, как к 

любимым персонажам.  

- Получить удовольствие от общения в процессе праздника со сверстни-

ками и родителями, от совместных музыкальных номеров и коллективных 

игр.  

Действующие лица 

Взрослые: Снегурочка, Дед Мороз, Крош, Кот. 
Дети: девочки - конфетки, мальчики - гномики. 
Дети вбегают в зал под веселую музыку и становятся вокруг елки. 

1. Ребенок 

Сегодня весело у нас – 

Мы Новый год встречаем. 

И всех, кто к нам пришел сейчас, 

Мы, дружно. 
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Все дети: Поздравляем! 

2. Ребёнок. 

Пришла зима, опять бело, 

Вокруг сугробы намело, 

Как будто белым мехом, 

Дома укрыло снегом. 

Песня с движениями «Первый снег» муз. А. Филиппенко 

Ведущая. К нам на ёлку в новый год 

Дедушка мороз придёт,  

Я прошу вас - тише, тише!  

Кажется, шаги я слышу.  

Снегурочка (заходит). Здравствуйте! А вот и я! С новым годом вас, дру-

зья! Ах, какая у вас ёлка, шариков на ёлке сколько! И пушиста и стройна. А 

вам нравится она? 

Дети Да! 

Снегурочка. Моему дедушке Морозу она тоже понравится. Давайте его 

позовём скорее. Дети зовут. (Из-за двери слышится «Ау!»). 

Снегурочка. А давайте-ка, ребятки подшутим над Дедом Морозом, 

спрячемся за елку (встают за елку). 

Взрослые и дети зовут: Дед Мороз! 

Дед Мороз (входит в зал, не сразу замечая, что вокруг одни взрослые). 

Ну, наконец, я попал в этот зал! 

Компас мне правильный путь указал. 

Здравствуйте милые малыши! Ну, до чего же вы все хороши! 

(Оглядывается). 

Здесь, посолидней, я вижу народ –  

Вы тоже собрались встречать Новый год? 

Но, кажется, я заблудился, простите…(Идёт в сторону выхода) 

Снегурочка (выглядывая из-за елки). Дедуля! Мы здесь! (Детям) Скорей 

выходите! (Дети выходят из-за елки, Дед Мороз их приветствует)  

Снегурочка Мы песенку Деду Морозу споём, а мамы и папы нам помо-

гут. 

Хоровод «В лесу родилась елочка муз Е.Бекман. 

Снегурочка. Дедушка, а тебе нравится ёлочка? 

Дед мороз. Очень, очень нравится. 

3.Ребёнок. 

Сегодня весело у нас – 

Мы Новый год встречаем. 

И всех, кто к нам пришел сейчас, 

Мы дружно….. 

Все дети: Поздравляем! 

4. Ребенок. 

Ай да ёлочка, смотрите! 
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Вьются бус цветные нити  

Дождик, звезды, серпантин!  

Лучше ёлки не найти. 

5. Ребёнок. А ещё б нарядней стала, 

Если б вдруг вся засияла 

Огоньками разными – 

Зелёными, красными 

Дед мороз. А,… Так это я умею. 

Пошепчусь немного с нею: 

«Ёлочка, скорей зажгись, 

Огоньками улыбнись!» 

Хлопнем вместе – раз, два, три! (все хлопают, огоньки загораются). 

Вот и чудо – посмотри! 

Ярче, ёлочка, сияй, 

С Новым годом поздравляй! 

6. Ребенок. 

Пригласили елочку  

Мы на Новый год. 

И теперь под елочкой, 

Водим хоровод. 

Хоровод «Дед Мороз» муз В. Семенова 

Ведущий. Дедушка Мороз, мы тебя ждали целый год, соскучились по 

играм с тобой и по твоей пляске. (Начинает звучать музыка, дети идут вокруг 

деда Мороза и поют): 

Игра с Дедом Морозом. 

Дед мороз, Дед мороз! 

Красивые сапожки, 

Мы тебя так ждали, мы тебя встречали, 

В круг тебя поставили, танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь, выбирай, кого захочешь. (Дед Мороз и Снегу-

рочка выбирают детей и танцуют с ними) 

Дети (Садятся). 

Ведущий. Дед Мороз ты устал, присядь, отдохни. Дети прочитают сти-

хи. 

Звучит музыка из мультфильма «Смешарики». Появляется Крош с 

конфетой в руках. 

Крош: Здравствуйте, ой-ой-ой. А, что это вы здесь собрались? Неужели 

праздник. Какой, а я и не знаю! 

Снегурочка: Да мы тут с ребятами… 

Крош: (перебивает): постойте. Постойте! Я сам угадаю! Вы отмечаете… 

день рождения! 

Снегурочка: нет. Дети, давайте все вместе скажем, какой праздник мы с 

вами встречаем. 
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Все вместе: Новый год! 

Крош: Новый год? А, что это такое? Не слышал я о таком празднике. 

Снегурочка: Как же не слышал! Это самый волшебный праздник в году. 

В Новый год исполняются мечты и желания. 

Крош: Да, а я и не знал. (Грустно). А расскажите мне еще про Новый 

год? 

Ведущий. Сейчас ребята расскажут тебе, что же такое Новый год? 

 Индивидуальные стихи: 

Крош: Ого, а я жил себе спокойно и даже не знал, что на свете есть та-

кой чудесный праздник! А возьмете меня тоже встречать Новый год. 

Все: Конечно, возьмем! 

Дед Мороз: Тогда всех зову в хоровод! А то наша елочка заскучала без 

ваших песен.  

Хоровод «Елочка, заблести огнями» муз Л. Олифировой (садятся) 

Снегурочка: Крош, а что это у тебя за конфета? 

Крош: Ой, я очень люблю сладкое: конфеты, пряники, вафли, леденцы. 

А этой конфетой меня угостила Нюша.  

Ведущий. А у нас на ёлке есть танцующие конфетки. Ну-ка конфетки-

кокетки, покажите свой задорный танец. 

1. Конфетка. 

Мы конфетки озорные, вкусные и сладкие. 

Полюбуйтесь-ка на нас - какие мы нарядные. 

2. Конфетка. 

Не бывает без конфет, новогодней ночи, 

Чтоб в подарок взяли нас – мы мечтаем очень! 

3. Конфета. 

Карамельки, мармелад, леденцы и шоколад, 

Мы у елочки стоим, фантиками шевелим. 

4. Конфета. 

Мы, конфетки, в Новый год  

Веселить пришли народ. 

Разве мы не хороши? 

Здесь попляшем от души. 

ТАНЕЦ ДЕВОЧЕК – КОНФЕТОК.  

Крош.: Мне очень понравились ваши конфетки, они такие красивые и 

веселые. Я очень хочу поделиться со всеми вами своей конфетой. Но мне 

очень жаль, что она у меня одна. 

Дед мороз. Крош не расстраивайся. Ведь Новый год такой праздник, ко-

гда случаются чудеса и исполняются все желания. 

( раздается телефонный звонок, Дед Мороз достает телефон) 

«Дед Мороз слушает». 
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Дед Мороз: ребята, звонили из полиции. Неизвестный угоняет мои сани 

с оленями. Придется разобраться. Вы без меня не скучайте, я вернусь скоро. 

(Уходит) 

Звучит музыка, появляется кот Баюн. 

Кот Баюн: Получилось, получилось (потирает ладони), сани Деда Моро-

за угнал. А вы что расшумелись, раскричались, спать мешаете, дрему отпуги-

ваете, дерево какое-то украсили. 

Все вместе: Ведь сегодня Новый год! 

Кот Баюн: Дрему напущу, всех усыплю. Спать, спать, спать. (Снегуроч-

ка и Крош засыпают, а дети хлопают в ладоши, стучат ногами). 

Кот Баюн: Шумные какие-то достались, на них волшебство не действу-

ет.  

(У Кроша замечает конфету, забирает). А конфетку заберу, полакомлюсь. 

(Убегает) 

На шум входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Что такое, что случилось? 

Ребенок: Приходил Кот Баюн. Снегурочку и Кроша усыпил, и конфету 

забрал. 

Дед Мороз дотрагивается посохом до Снегурочки и Кроша, они про-

сыпаются. (Благодарят Деда Мороза) 

Дед Мороз: Вы друзья не расстраивайтесь. У меня есть помощники, ко-

торые обязательно нам помогут найти конфету и Крош обязательно угостит 

всех. 

Ёлки в лесу охраняют 

И клады в земле добывают. 

Подземные жители-гномы 

Спешат они к нам на подмогу. 

ТАНЕЦ ГНОМИКОВ 

Гном: Мы, дед Мороз в лес пойдем и конфету там найдем! (обходят ел-

ку, находят конфету, отдают ее деду Морозу и садятся). 

Дед Мороз: Крош, посмотри….вот тебе и новогоднее чудо…..твоя кон-

фета из маленькой превратилась в большую. Теперь эта конфета волшебная. 

Крош. А в чем заключается волшебство конфеты? 

Дед Мороз. Сейчас узнаете. Но мне понадобится и ваша помощь, ребята! 

С места дуйте посильнее на конфету. 

Слышишь, вьюга, слышишь, снег? 

Сделай чудо ты для всех!  

(свет выключается, Дед Мороз из конфеты достает подарок). 

Снегурочка: Вот волшебник, дед Мороз! Всем подарочки принес! 

Дед Мороз: Получайте, получайте и нас всех вы вспоминайте! (Дед Мо-

роз и Снегурочка раздают подарки). 

Дед Мороз: 
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Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня 

Вам желаю, детвора. 

Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот. 

С Новым годом! До свидания! 


