
Сценарий утренника для детей средней группы  

«Новогоднее путешествие». 
Цель: создать атмосферу праздника и условия для развития творческого 

потенциала у дошкольников. 

Задачи: 

Приобщать детей к традициям и обычаям современного российского 

общества; 

Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные и 

стихотворные номера на сцене. 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

 

Действующие лица: 

Ведущий 

 Маша 

Медведь 

Дед Мороз. 

 

Материал и оборудование: маленькая ёлочка с игрушками, ватные комочки, 

пустой мешок, конфетные фантики, коробок со спичками. 

 

 

Дети входят в зал под музыку «Карнавал» (встают перед ёлкой) 

 

Ведущий: 

 С вьюгой, ветром и морозом 

Зимний праздник к нам идёт, 

И конечно Дед Мороз 

 Нам всем подарки принесёт. 

Подскажите мне ребята, что за праздник всех на ждёт? 

Отвечайте, дружно, звонко, мы встречаем… 

Дети:  

Новый год! 

Нас ёлочка - красавица давно здесь дожидается!  

Какая вся нарядная игрушками блестит!  

Здесь каждый шарик светится, как огонёк горит! 

 

2. Здравствуй, ёлка, дорогая!  

Снова ты у нас в гостях!  

Огоньки опять сверкают.  

На густых твоих ветвях! 

 

 Ёлка сегодня в гостях у ребят 

           Очень красивый у елки наряд 

           Много на елочке разных игрушек 



           Шариков ярких, бумажных хлопушек 

 

Хорошо на Новый год! 

          Елка, песни, хоровод 

          Я люблю его встречать 

          И подарки получать. 

 

Снег кружится за окном 

          Елочка горит. 

          Это значит в каждый дом 

         Дед Мороз спешит! 

 

6.Очень ярко и красиво 

Наша елочка горит 

Сверху звездочка игриво 

Всех детишек веселит. 

 

7.У елочки нашей прекрасный наряд 

Шарики, бусы повсюду весят 

Звездочка светит и дождик блестит 

Елочка наша всех удивит. 

 

8.Целый год я не шалил. 

И подарок заслужил 

Я под елку загляну 

Там с утра его найду 

Это дедушка Мороз 

Мне его туда принес 

 

Ведущий:  

За ручки детки вы возьмитесь 

В хоровод все становитесь 

Вокруг елочки пойдем,  

Дружно песню запоем. 

песня «Вот какая ёлочка» 

дети садятся на стульчики. 

ВЕДУЩИЙ: 

 Любят взрослые и дети окунуться в сказку эту. 

Елку дружно наряжают, веру в сказку сохраняют. 

Мы не станем им мешать, будем тихо наблюдать, 

Ребятишки не шумите и тихонько посидите 

Слышите, снежок, хрустит, кто-то в гости к нам спешит. 

 



 (Звучит музыка из мультфильма «Маша и Медведь», в зал заходит Мишка, 

несёт ёлку и украшения, ставит на пол ёлку и начинает её украшать, вдруг 

слышит голос Маши). 

Маша: Мишка! Миш, а, Миш, ты где? Мишка?! 

Ну куда ты подевался? Ау? 

(Мишка начинает бегать по залу, держась за голову, хватает коробку с 

шариками и убегает. Остаётся ёлка и один шарик.) 

Маша: Ну, куда ты спрятался? Мы же в прятки уже вчера играли! (Видит 

елку.) 

О, ёлочка! (Осматривает её со всех сторон и видит шарик на полу.) Ай-ай-ай, 

не порядок! Как же ёлочка ненаряженная будет встречать Новый год ,это же 

как с недошитым платьем! Надо это исправить! 

Поднимает шарик и пытается повесить его на елку, и кружится вокруг елки 

напевая. 

Маша поет: В лесу родилась елочка, в лесу она… (останавливается и 

задумывается), а что она там делала? Спала? Думаю, нет! Кого-то может 

ждала? Нет ,точно нет! Наверное, жила! Ага! (продолжает петь) В лесу она 

жила! Зимой и летом… (снова задумывается), что она может делать и зимой 

и летом? Хм… Не понятно! 

Маша (обращается к детям): А вы чего сидите? Не видите, я песню забыла – 

заскучала…выходите к ёлочке, поиграем. 

Музыкальная игра «Мы сейчас пойдём направо». 

Дети садятся на стульчики. 

Маша: Спасибо за весёлую игру, а мне надо дальше ёлку украшать. Этот 

шарик не хочет на елочку! Ну, ничего! От Маши еще никто не уходил! 

Пытается повесить шарик, но нечаянно роняет всю елку. 

Маша: Ой, что я наделала! 

Ведущая: Ребята, я что-то не могу дозвониться до Деда 

Мороза. Никто трубку не берёт. Наверно он уже в пути и очень скоро к нам 

придёт. А я смотрю у нас гости! Здравствуй, Маша! Как дела? 

Маша: Здравствуйте, я испортила Мишкину ёлку, и теперь мне придётся 

забрать вашу. Ведь мы с Мишей не можем встречать Новый год без ёлочки. 

(начинает снимать с ёлки игрушки) 

Ведущая: Подожди, Маша, а как же наши ребята будут встречать Новый год 

без ёлочки, ведь мы уже и Деда Мороза на праздник пригласили. 

Маша: Ой, а я не подумала. Ну, простите меня! Давайте тогда пойдем в лес и 

срубим новую елочку: для меня и для Миши. 

Ведущая: Нет, Маша. Рубить ёлочку мы не будем. Ты лучше оставайся с 

нами на празднике и встретим Новый год вместе. 

Маша: Нет, я не могу! У меня Миша потерялся. 

Ведущая: А мы его вместе отыщем. А ну-ка, ребята, давайте с вами споём 

песенку про зимушку, Мишка услышит нашу музыку и обязательно 

отыщется. 

Песня «На пороге Новый год» 

Под конец музыки в зал заходит Мишка, качает головой, глядя на ёлку. 



Маша бросается ему на шею. 

 

Маша: Ой, Миша, ты прости меня. Я ёлочку испортила. Но нас ребятки на 

праздник к себе позвали, давай останемся? К ним Дедушка Мороз прийти 

должен, 

Он мне подарок подарит! 

Мишка наклоняется к Маше и начинает ей что-то шептать на ушко. 

 

Маша: Ребята, Мишка сказал, Дедушка Мороз никогда не приходит в гости с 

пустыми руками, давайте мы для него тоже приготовим новогодний подарок. 

Дедушке будет очень приятно… 

Ведущая: Но что мы можем для этого сделать? 

Маша: (чешет затылок) Я знаю!!! Мы приготовим ему пирожки из снега. Ох 

как они ему понравятся. (гладит себя по животу) 

Ведущая: Машенька, погоди… Ты, думаешь, Дедушке Морозу понравятся 

наши пирожки из снега. 

Маша: Конечно. Они знаете какие вкусные получатся, со снежинками 

внутри. А ну, ребята ,выходите и пирожки мне слепить помогите. 

(Маша начинает имитировать приготовление пирожков .Бросаются снежками 

друг в друга) 

Ведущая: Ай, да праздник, ну веселье! 

А теперь мы пирожки 

Очень быстро, очень дружно 

Соберем в эти мешки. 

Игра «Снежки»  

(Дети собирают снежки в нарядные мешки, садятся) 

Ведущая: Видно, есть у вас сноровка ,получилось очень ловко. 

Какие у нас с вами пирожки вкусные. Я думаю, Дедушке Морозу они очень 

понравятся. 

Дед Мороз всё не идет, 

А ведь скоро Новый год! 

Уж пора б ему прийти, 

Задержался он в пути. 

Дедушка Мороз, ау! 

Слышишь, я тебя зову? (Зовет Деда Мороза, но он не идет) 

Нет, не слышит. Ребята! А давайте все вместе его позовем, может быть тогда 

он придет. (Зовут вместе с детьми Деда Мороза) 

 

Звучит музыка для входа Деда Мороза под песню 

 

Д.М.  Как же долго вас искал, Здесь проходит карнавал? (ответ детей и 

взрослых)Поздравляю всех гостей! Поздравляю всех детей!  

За горами, за лесами целый год скучал за вами.  

Каждый день вас вспоминал, всем подарки собирал! 



 

Ведущая: Очень ждали, Дед Мороз, 

Мы тебя на вечер! 

До чего же рады все 

Новогодней встрече! 

Хоровод мы заведём, 

Песню для тебя споём! 

Раз, два, три, четыре — становитесь в круг пошире! 

 

Песня «Мы тебя так долго ждали…» стоим в кругу , не садимся. 

 

Ведущая : дедушка Мороз, пожалуйста, зажги нам нашу ёлочку- красавицу. 

Дед Мороз: Это самое новогоднее желание! Я его исполню! 

Маша: Ой, Дедушка Мороз, а можно я ёлочку зажгу! У меня и спички есть. 

(достаёт большой коробок спичек) Раз, два, три — ёлочка гори! 

(чиркает спичками) 

Ведущая: Ты, что, Маша, ты нам так весь детский сад спалишь. Ёлочку не так 

зажигают. Посмотри, как это Дедушка Мороз делать будет. 

Дед Мороз:- «Скажем дружно: раз, два, три – наша елочка гори! 

Не проснулась наша ёлка! 

Кто-то видно промолчал! 

Кто-то тихо прокричал! 

Ну-ка, крикнем ещё раз 

Громче, веселее! : 

Раз, два, три – наша елочка гори! 

Ну, вот, теперь порядок. 

Ведущий: дедушка Мороз, дорога у тебя дальняя была, устал с дороги, ты 

посиди, отдохни, а ребята стихи тебе расскажут. 

 

Дети читают стихи. 

 

Дед Мороз: Ну вот, отдохнул, повеселился с вами. Пришёл час подарки 

раздавать. Где мой новогодний волшебный мешок с подарками? Давай, 

Маша, порадуем детей сладеньким и вкусненьким. Маша, ты где? Убежала, 

проказница. Ну, что ж тогда ты, Мишка, помогай мне подарки раздавать. 

(Мишка и Дед Мороз берут большой мешок, который стоит возле ёлки, 

развязывают его, оттуда появляется Маша, вся перепачканная шоколадными 

конфетами, вокруг неё много фантиков) 

Маша: Уф! Да, вкусно, но маловато! 

Ведущая: Маша, ты что наделала? Ведь это были подарки для всех ребят! 

А ребята, что ж, теперь без подарков останутся? 

Маша: Не волнуйтесь, Дедушка Мороз — волшебник, он что-нибудь 

придумает. Правда, Дедушка? 

Дед Мороз: ОХ, Маша, Маша. Придётся исправлять твои проказы. 



Дед Мороз колдует, начинает ходить по залу 

Дед Мороз: Я по кругу похожу, похожу, ( Маша бегает за ним) 

Посохом я постучу, постучу … 

Раз, два, три, четыре, пять (стучит)— 

А вот подарки для ребят! (помощник за верёвочку тянет мешок с подарками) 

Ведущая: Ай, да подарок ,ай да озорник .Он в группу побежал и там нас 

будет ждать. 

Дед Мороз: Ну, что теперь все довольны? 

Пора нам в путь дорогу собираться. 

Ну, а в следующем году 

Я проведать вас зайду. 

Ведущая: Всех детей мы поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 

Чтоб всегда звенел ваш смех! С Новым годом всех, всех, всех! 

Дети и гости фотографируются и покидают зал. 

 

 


