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 «Новый год в  Простоквашино» 

Цель проведения новогодних утренников: 

- Основной целью проведения новогодних утренников является поддержание 

и укрепление традиций празднования Нового года в России. 

 

Основные задачи: 

Формировать у дошкольников представление о Новом годе как о веселом и 

добром празднике, как начале календарного года; 

Формировать умения доставлять радость близким людям и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки; 

Вызывать эмоционально положительное отношение к празднику, приобщать 

детей к всенародному веселью. 

 

Оборудование: баян, музыкальный центр, декорации. 

 

Герои:  

Ведущий 

Дед Мороз 

Матроскин 

Шарик 

Ворона 

Снеговик 

 

 

Дети входят под песню «С новым годом, супер детский сад»  

 



 

 

 

Ведущий: 
Мы начинаем детский бал 

Веселый шумный карнавал 

В программе нашей песни, пляски 

Конечно Дед Мороз придет! 

И со Снегурочкой у елки 

Он станет с нами в хоровод 

веселой музыкой и песней 

пусть огласится этот зал 

И мы с хорошим настроеньем откроем детский карнавал! 

 

Музыкальный фон из мультфильма «Зима в Простоквашино» 

Меркнет свет; под елкой появляется Снеговик ( в ушанке, с метлой, с 

длинным носом и усами, похожий на почтальона Печкина); поет на мелодию 

«Кабы не было зимы» 

 
 

 

 

 



 
 

 

Снеговик: 

Кто-то вылепил меня 

Ну, а кто не знаю 

Я стою всего полдня 

Но уже скучаю. 

Белый снег лежит кругом 

Иней серебрится 

Только нету никого 

С кем мне подружится 

Хоть бы зверь сюда пришел 

Прилетела птичка 

Было б очень хорошо, 

Было бы отлично! 

(появляется ворона, под фонограмму кар-кар)  

 

Ворона: 

Кто здесь вспомнил про меня, крошка птичка это я! 

Поет на мелодию «Очи черные»: 

Очи черные мои светятся, 

Прилетела я с тобой встретится 

Как махну крылом, облечу кругом 

Пропою тебе песню дивную! 

Карррр! 



Что ты милый друг, 

Испугался вдруг? 

Нет приличнее никого вокруг 

Я красивая, я чудесная, 

Я прекрасная, интересная 

Карррр! 

(Говорит) Ну чтож ты здесь стоишь? 

 

 
 

 

Снеговик: 
Вот стою, гляжу, скучаю. 

Ворона: 

Ну стой, стой, только смотри Новый год не пропусти! 

Снеговик: 
Что такое Новый год? 

Ворона: 
Ты что в самом деле не знаешь? 

Снеговик: 
Откуда – же мне знать, ведь я только родился, то есть  вылепился. 

Ворона:  

Если вылупился, значит ты тоже птица как я. 

А почему у тебя нет хвоста? 

Снеговик: 
Потому, что я, не птица, 



И я вы-ле-пил-ся, а не вылупился. Ты про Новый год лучше расскажи. 

Ворона: 
Вылепился? Всѐ равно мы с тобой родственники, вороны тоже 

пластилиновые бывают. 

(Напевает на мелодию из мультфильма «Пластилиновая ворона») 

Прислал мне кто- то сыра,  

Грамм думается двести. 

А, может быть и триста, 

А может пол кило…. 

(Говорит) 

Расскажу! Только давай сначала тебе приделаем хвост. 

(снимает с древка метлу и приделывает к снеговику в виде хвоста) 

Вот теперь все в порядке. Сейчас полетим! Приготовились… 

Снеговик: 
Куда? А Новый год? 

Ворона: 
Ах, да…Новый год! Понимаешь, это…это…( делает не определенные жесты 

крыльями) Одним, словом сам все увидишь! Полетели в Простоквашино! 

(летят вокруг елки) 

 

Звучат «позывные радио»- на мелодию «Кабы не было зимы» 

(фонограмма). 

 

Ворона: 
Слышал, будут игры, пляски, песни 

А самое главное-подарки! 

Ворона: 
Мы их, всех запутаем! Ты, нарядишься Дедом Морозом, а я – Снегурочкой! 

Вот повеселимся! Ни Матроскин, ни Шарик, нас ни почем не узнают! 

(взбивает крылья на голове, достает зеркальце, крутится) 

Ой, гляди и впрямь Снегурка! 

Что походка, что фигурка! 

И носок и голосок! (Откашливается, пробует голосок) 

О-О-о-о! 

Снеговик: 
Ладно, уговорила! 

Ворона и Снеговик уходят. 

 

Ведущий: 

Ну, а пока наши герои разбираются в своих делах, мы с вами повеселимся. 

 

Музыкальная игра «Мы повесим шарики» 

 

Смена декораций- дом, печь, самовар. У самовара сидит Шарик. 

 



 

 
 

 

Выходит Матроскин с ведром и поет: 

У кого бы не спросил, 

Скажут все наверно: 

Кот Матроскин на Руси  

Самый лучший фермер, 

Только, что-то не идет 

Мой приятель Шарик, 

Может он печет пирог, 

И картошку жарит.  

Шарик (поет):  

Хоть и соримся порой,  

Ни к чему нам драка, 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Кошка и собака! 

Кот Матроскин деловой, 

Постоянно спорит 

Что-то нынешней зимой  

Он мышей не ловит! 

Печь топлю, обед варю,  

Домик охраняю, 

Я Матроскина люблю,  

Всех я поздравляю. 



 

 
 

 

Обращаются ко всем: 

Что ж мы сами все да сами? 

Шарик: 
Ну-ка дети спойте с нами! 

 

Песня: «Новогодний хоровод» Г. Струве 

 

 



 
 

 

Сели на свои места. 

Фонограмма. Диктор: 

Внимание! Внимание! Говорит Простоквашинское радио. 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черѐд, 

Но на свете самый добрый праздник – 

Новый год! 

Все с нетерпением  ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки. По нашим 

сведениям Д.М. уже выехал из Великого Устюга поздравлять всех ребят 

нашей страны. Минуточку.…. 

Дорогие друзья! Внимание! Мне только что сообщили, что прервалась связь 

с Д.М. где-то деревни  Простоквашино в районе детского сада «Одуванчик». 

Матроскин и Шарик:  

Пойдем поищем Деда Мороза. 

 

Стук в дверь. 

 

(Появляется Ворона и Снеговик, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Ворона и Снеговик: 

Поздравляем с Новым годом, 

С новым счастьем вас, друзья! 

Ворона:  

Ну, что молчишь? Говори! 

Снеговик:  

Что говорить? 

Ворона:  

Ну, стишок, который мы с тобой учили! 

Снеговик:  

А… Сейчас вспомню… 

Дед Мороз я настоящий… 

Из глухой, дремучей чащи… 

Как дальше-то? Забыл… 

Ворона:  

Ой, снежная ты голова… Ладно уж, молчи, сама говорить буду! 

Ворона:  

На праздник ѐлки 

Мы пришли издалека! 

Шли вдвоѐм довольно долго 

Через льды, через снега! 



Шли все дни, не зная лени, 

Не сбивали мы с пути, 

То садились на оленей, 

То в маршрутное такси. 

Ведущая: 
А кто вы такие, милые люди? 

Ворона:  

Он – Дед Мороз, а я Снегурочка-милочка! 

Ведущая:  

Снегурочка? Что-то не похожа! 

Ворона:  

Как это не похожа? 

Ведущая: 

Ну, проказники, вы наши! Обмануть решили нас! 

Снегурочку с Дедом Морозом распознаем в тот же час! 

Ворона: 
Обмануть не удалось, но поиграть мы рады.  

В круг вставайте детвора, 

Начинается игра! 

 

Музыкальная игра «Музыкальный паровоз» 

 

 
 

 

 



Голос Дед Мороз: 

«Ау,ау! Заблудился я в саду!» 

После паузы 

 «Ау,ау! Заблудился я в саду!» 

Ведущий: 

А вот и наш Дед Мороз настоящий! 

Звучит музыка и входит Дед Мороз. 

 

 

 
 

 

 

Дед Мороз: 

Я – весѐлый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня! 

Пусть мечты любые ваши поскорей сбываются, 

Пусть и взрослые, и дети часто улыбаются. 

 

На заднем плане  ворона, переодетая в Снегурочку, ходит модничает. 

 

Дед Мороз: 

Ой это, что за птица к нам пришла повеселиться? 

Ну-ка мамы, пошумите, и ворону прогоните. 



Мамы шумят…. 

(ворона не улетает) 

Дед Мороз: 
Ой смотрите, совсем зазналась, 

Даже мам не испугалась. 

Ну-ка папы, пошумим, 

Покричим и посвистим. 

Ну-ка, дружно, ну-ка враз! 

Улетит она от нас! 

Папы шумят. Ворона «улетает», захватив мешок Деда Мороза. За ней 

ковыляя, бежит Снеговик.Матросик и Шарик забегают в зал. 

 

Матроскин и Шарик: 

Ну, Дед Мороз! Как ты нас напугал. Мы весь сад обошли  и тебя не нашли. 

Как хорошо, что ты здесь! 

Дед Мороз: 

А теперь пора праздник продолжать и ребяток поздравлять 

Новый год, новый год 

Пусть вам праздник принесет 

Добрый, славный новый год 

Пусть мечты любые ваши 

Поскорей сбываются 

Пусть и взрослые и дети 

Часто улыбаются. 

Ведущий:  

Милый Дедушка Мороз,  

А подарки ты принес? 

Дед Мороз огладывается по сторонам: 

Что Ворона натворила!? 

Все подарки утащила! 

Шарик: 
Я сейчас найду ее, 

Только вот возьму ружье. 

Выбегает с ружьем, Ворона и Снеговиком забегают в зал вместе с 

Шарикомпо залу, Бегают,слышен выстрел. 

Ворона: 
Ты меня не напугал 

И подарки не забрал. 

Шарик уходит, опустив ружье, вслед за ним уходит Матроскин. 

Дед Мороз: 
Ты, Ворона не шути 

И подарки нам верни! 

Пока танцует ребятня 

Неси подарки все сюда! 

Танец «Новогодний сюрприз» 



 

 

 

Ворона:  

Вот держи, Дед Мороз свои подарки. 

Дед Мороз: 
Посмотрите какие красивые подарки и ждут они вас, в вашей группе. 

Ворона и Снеговик прощаются с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Мороз: 
Пора, друзья! 

Проститься нужно. 

Всех поздравляю от души, 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши.  

Я в Новом году вам желаю успеха! 

Побольше веселого звонкого смеха! 

Побольше веселых друзей и подруг, 

Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг!  

Ведущая: 
Всем спасибо за вниманье, 

За задор, за звонкий смех. 

Вот настал момент прощанья, 

Говорим вам: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!"  



 


