
Сценарий новогоднего утренника для обучающихся 1 класса 

«Новогодние забавы» 

Цель: воспитание творческих способностей, умений и навыков коллективной 

творческой деятельности, создание праздничного настроения и атмосферы сказки. 

Задачи: развитие воображения, памяти, воспитание чувств доброты и 

товарищества.  

Форма организации: праздничный утренник  

Оборудование: воздушные шарики, плакат «Снеговик», морковка, снежки 

Ход мероприятия 

Ведущий  

Шире круг! Шире круг!  

Здравствуй, наш весёлый друг!  

Хвойная одёжка, смоляная ножка!  

День чудесный настаёт – 

Наступает … Что за праздник? 

(Дети хором) - Новый год!  

Праздник смеха и затей! 

Праздник счастья для детей! 

 

Ёлка новогодняя у нас стоит.  

И, блестя игрушками, с нами говорит.  

Так сверкай же радугой праздничной для нас!  

Будь счастлива, ёлка, как и мы сейчас! 

 

Давайте, ребята, произнесем праздничное заклинание: 

Раз, два, три,  

Елочка, гори! 

 

Звучит музыка, загораются огни на елке 

 

Нашей елки нету краше! 

Мальчики  и девочки, 

Становитесь в хоровод! 

На пороге Новый год! 

 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 

 

Ведущий 

Новый год у ворот! 

Сколько праздничных хлопот! 



Скоро! Скоро, карнавал! 

Шьют костюмы, стар и мал. 

И здесь увидим мы сегодня 

Парад костюмов новогодних! 

 

Звучит музыка. В танце появляются Снежинки 

 

Снежинка 1 

Кружится и хохочет 

Метель под Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям, 

И каждому кусту, 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету.  

 

Снежинка 2 

Мы порхаем, мы летаем, 

Ледяные мотыльки. 

Мы летаем белой стаей, 

И прозрачны, и легки. 

Мы несемся над землею, 

И кружимся, и поем, 

И уносит нас далеко 

Зимний ветер, зимний сон. 

Мы порхаем в белых платьях, 

В легкой дымке кружевной, 

Нас улыбками встречайте, 

Будет праздник — решено! 

Новый год пришли встречать мы, 

Праздник радости и счастья! 

 

Хоровод  «Вперед четыре шага» 

Игра «Снежинка» 

Пока звучит музыка, дети передают по кругу снежинку. Как только музыка 

заканчивается, тот, у кого в руках оказалась снежинка произносит новогоднее 

пожелание. 

Снежинка 3 

Чтобы к вам спуститься с неба, 

Мне и крылья не нужны. 



Без меня бы белым не был 

Путь красавицы Зимы. 

Я танцую вместе с ветром, 

Мчусь неведомо куда. 

И в лучах любого света 

Я сверкаю, как звезда! 

Снежинка 4 

Ветер песенку поет 

На лесной опушке, 

Танцевать меня зовет 

В хоровод к подружкам. 

Ветер, ветер, дуй сильней, 

Чтоб плясалось веселей 

Ледяной кружинке – 

Маленькой снежинке. 

 

Хоровод «Танец дружба» 

Игра 
Мы сейчас, друзья, сыграем 

В интересную игру: 

То, чем елку наряжаем, 

По порядку назову. 

Вы послушайте внимательно, 

И ответьте обязательно, 

Если я скажу вам верно, 

Говорите «да» в ответ. 

Ну, а если вдруг неверно, 

Говорите смело «нет». 

 

Что висит на елке??? 

Разноцветные хлопушки? 

Одеяла и подушки? 

Раскладушки и кроватки? 

Мармеладки, шоколадки? 

Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые мишки? 

Буквари и книжки? 



Бусы разноцветные? 

А гирлянды светлые? 

Снег из ваты белой? 

Ранцы и портфели? 

Туфли и сапожки? 

Чашки, вилки, ложки? 

Конфеты блестящие? 

Тигры настоящие? 

Шишки золотистые? 

Звездочки лучистые? 

 

Снежинка 5 

Снежинка упала ко мне на ладошку, 

Её я согрею дыханьем немножко. 

Снежинка, ты в прятки решила играть? 

Тебя на ладошке моей не видать. 

Снежинки 6 

Снежинки танцуют: 

летают и кружатся, 

На солнце 

в морозный денёк серебрятся. 

Ажурные платья, резные косынки... 

Волшебное зимнее чудо – снежинки. 

 

Хоровод  «Шел Дед Мороз» 

 

Игра Снежки: дети делятся на 2 команды, выстраиваются друг против друга. 

Пока звучит музыка перебрасывают снежки. Как только музыка заканчивается, 

игра останавливается. На чьей территории больше снежков, та команда проиграла 

 

Звучит музыка появляются пираты 

 

Пират 1 

Мы – пираты! Парни - храбрецы! 

Ставим парус и палим из пушек! 

Не нужны нам больше леденцы, 

Строим форт из маминых подушек. 

Под кроватью – настоящий клад, 



Из любимых елочных игрушек. 

Пусть летит стремительный фрегат, 

На захват всех бабушкиных плюшек! 

Пират 2 

Мой брат — пират, и я — пират. 

Стоим под парусами. 

Я быть пиратом очень рад 

В тельняшке и с усами. 

Мой брат сильней, а я главней. 

Мы шхуну захватили, 

И с братом целый день на ней 

Квартиру бороздили. 

 

Хоровод «Про народ» 

Игра для пиратов «Лопни шар!» К правой ноге каждого пирата привязывается 

воздушный шар. Участникам игры необходимо лопнуть шар соперника, а свой 

сохранить. 

 

Звучит музыка, выходит Красная Шапочка 

 

Красная Шапочка 

По заметной красной шапке 

Меня люди узнают, 

Ну а волки нежно лапки 

Мне при встрече подают. 

Не хотят теперь бандиты 

Есть с бабулею меня: 

Все они надолго сыты 

И бегут, как от огня! 

Я теперь хожу свободно 

В домик бабушки моей, 

Не боясь кого угодно 

Встретить в шапочке своей!  

 

Хоровод «Новогодний паровозик» 

 

Игра «Киносъемка» 

В понедельник ровно в пять 

Будем Африку снимать, 

Очень нам желанна 



В кадре обезьяна. 

Дети (строя рожицы): 

Посмотрите на меня 

Обезьяна – это я. 

Здесь актеров много, 

Но сказал нам строго 

Режиссер-заказчик: 

«Нужен мальчик – с – пальчик!» 

Дети (присев) 

Посмотрите на меня 

Мальчик – с – пальчик – это я! 

Для программы «Сельский час» 

Снимем ферму мы сейчас 

А для киносъемок нужен поросенок! 

Дети (хрюкая) 

А сейчас сюрприз для вас! 

Посмотрю направо, 

Посмотрю налево. 

Кто из вас, ребята, 

Будет королевой? 

 

Звучит музыка, выходит принцесса 

 

Принцесса 

В замке чудесном у самого леса 

Жила-была маленькая принцесса. 

Все в округе ее, конечно же, знали. 

Милой Катей ее величали. 

Катюша любила бегать, скакать,  

Песенки петь и танцевать. 

Еще лепила она, рисовала. 

Как каждая девочка, в куклы играла. 

 

Игра «Снеговик потерял свой нос» 

На стене висит плакат с изображением снеговика. Нужно закрытыми глазами 

подойти к плакату и прикрепить нос. 

 

 

Звучит музыка, появляется Баба Яга 



  Баба Яга исполняет частушки 
 

Я – девчушка хоть куда, 

Не совсем еще стара: 

Триста лет отроду 

Не портят мне погоду! 

 

Елки – палки, Новый год, 

Елочки – моталочки, 

Я одна в лесу живу – 

Без папочки, без мамочки! 

 

У меня подружек нет – 

До чего же горько! 

Друг Кощей да Водяной 

Навещают только! 

 

Расступись-ка, весь народ, 

Девка в пляс сейчас пойдет! 

Прочь скорей, с дороги! 

Берегите ноги!.. 

 

Елочки-сосеночки, 

Колючие иголочки. 

Без метлы я как без рук, 

Без моей метелочки! 

 

Без метлы мне не летать, 

Следы нечем заметать. 

Горе, горе у Яги, 

Коли нет у ней метлы. 

 

Посмотрите на меня, 

Ну, чем я не красавица? 

Моя девичья краса 



Не может не понравиться! 

 

Вот пройдусь я перед вами, 

Вот станцую, вот спою. 

Ну, какая я милашка, 

Как же я себя люблю!  

 

Хоровод-игра «Баба Яга» 

 

Звучит музыка, появляется рыцарь 

 

Рыцарь 

Новогодний карнавал, 

Возле ёлки всех собрал! 

На лошадке деревянной 

Мчится всадник: меч булатный, 

Шлем, кольчуга! Рыцарь — я! 

(Потрудилась вся семья!) 

Ждут моей защиты дамы, 

Дамы — бабушка и мама!  

 

Игра «Заморожу» 

 

Ведущий 

Незаметно тихим шагом  

Старый год ушёл от нас.  

С Новым годом! С Новым годом 

 Поздравляем нынче вас! 

Примите пожелания – 

Без них никак нельзя! 

Будьте здоровы и счастливы! 

С Новым годом, друзья! 

Всем большое спасибо. Сколько сказочных героев побывало у нас в гостях! Все 

участники праздника награждаются новогодними подарками. 

Вручение новогодних подарков. 

 

https://staterenta.ru/for-green-eyes/otkrytki-dlya-druzei-s-blagodarnostyu-animashka-spasibo-za-pozdravlenie-gifki-spasibo-za-pozdravlen.html

