
Сценарий новогоднего утренника в младшей группе 

«Кто руковичку потерял» 
 

Под музыку дети вместе с ведущей входят в зал, останавливаются перед 

елкой. 

Ведущий: Ой, ребята, посмотрите как красиво в нашем зале. К нам вгости из 

леса пришла зеленая красавица – елочка. Давайте подойдем к елочке и 

посмотрим, какая она нарядная, какие на ней красивые игрушки. 

Дети рассматривают елку. 

Ведущий: Елка наша и пушиста, 

И стройна, и зелена, 

Только что-то огоньками 

Не горит у нас она! 

А давайте мы все похлопаем (хлопают). 
  

Ничего не получается: 

Огоньки не зажигаются! 

А давайте ногами все потопаем (топают). 
 

Ничего не получается: 

Огоньки не зажигаются! 

А давайте мы все похлопаем 

И ногами все потопаем 

Раз, два, три – ну-ка елочка, гори! (огоньки зажигаются). 
 

Получилось, получилось: 

Наша елка засветилась! 

Вокруг елочки пойдем,  

Елке песенку споем. 

Песня «Елка» 

Звучит музыка, в зал входит снеговик. 

Ведущий: Ой, а кто это к нам пожаловал? 

Снеговик: Здравствуйте, ребята! Я Снеговик. Люблю играть, веселиться, 

бегать, прыгать и плясать! А вы, ребята, любите плясать? Тогда давайте все 

вместе потанцуем. 

Танец со снеговиком 

Ведущий: Ой, смотрите-ка, ребята, 

Что под елочкой лежит! 

Руковичка! Вот другая… (поднимает с пола руковички) 

Ну-ка, детки, посмотрите, 

Может, ваши? Так берите! 

Нет? Не ваши? 



Кто ж у елочки плясал – 

Руковички потерял? 

В зал под музыку вбегает зайка. 

Зайчик: Здравствуйте, детишки, 

Я заинька – трусишка. 

Очень всех боюсь, друзья, 

В домике все прячусь я. 

Я недавно здесь плясал, 

Руковичку потерял! 

Ведущая показывает руковички зайчику, он выбирает свою и одевает ее 

на руку. 

Ведущий: Руковичку забирай, 

Ее больше не теряй! 

А давайте мы все вместе превратимся в зайчиков и потанцуем! 

Танец «Заинька» 

Ведущий: Интересно, а чья вот эта руковичка? 

Кто еще здесь плясал, 

Руковичку потерял? 

В зал под музыку вбегает лисичка. 

Лисичка: Здравствуйте, я – лисичка, хвостик рыжий! Я где то рковичку 

потеряла и пока сюда бежала, мои лапки очень замерзли, никак не могут 

согреться. 

Ведущий: Посмотри, лисичка, может тут есть твоя руковичка. 

Лисичка: Ой, вот она, спасибо большое, а хотите я с вами поиграю? 

Ира «Зайка и лиса» 
 

                                                                                                               



Ведущий: Смотрите, ребятки, какая красивая руковичка! 

Чья же эта? 

Под музыку входит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, ребятки 

Я – Снегурочка, все дети 

Дружат издавна со мной, 

Я люблю мороз и ветер, 

И метелицу зимой! 

Какие вы сегодня нарядные, красивые! Да, елочка такая чудесная, пушистая! 

Сама елку наряжала, руковичку потеряла! 

Ведущий: Не эту ли? 

Снегурочка: Эту! Нашлась моя руковичка! (одевает руковичку) 

А еще я люблю играть, особенно в прятки! 

Ведущий: А наши ребятки тоже любят играть в прятки! Тогда 

отварачивайся, Снегурочка, а малыши будут прятаться от тебя. 

Снегурочка: Раз, два, три, четыре, пять – 

Я иду ребят искать! 

Я хожу, хожу, хожу, 

А ребят не нахожу! (подходит к детям) 

Ах вот они! 

 

Ведущий: Снегурочка, здесь не ребятки, здесь котятки! 



Дети: Мяу! 

Снегурочка: А где же ребятки? (идет снова их искать, тут же опять к ним 

подходит). Ах вот они! 

Ведущий: Снегурочка, здесь не ребятки, здесь щенятки! 

Дети: Гав! Гав! Гав! 

Снегурочка: Вот беда… А куда же они спрятались? 

Дети: Мы здесь! 

Снегурочка: Ах вы, шалунишки, пошутили надо мной! 

Снеговик: Снегурочка, давай с ребятами в снежки поиграем. 

Снегурочка: Хорошо давайте поиграем 

Я подброшу снежки высоко-высоко, 

Полетят снежки далеко-далеко,  

А ребятки их соберут 

И в корзинку мне принесут! 

 

Игра со снежками 

 

После игры Снеговик кидает снежок в сторону елки, идет следом за ним. 

Обходит елку и выкатывает «большой снежок» - мешок с подарками. 

Снеговик и Снегурочка раздают детям подарки. 

 

 

 

 


