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Сценарий утренника для 1 младшей группы:  

 «Новогодние приключения «Лунтика» 
Цель: Создание благоприятных условий для развития музыкальных навыков 

у дошкольников младшего возраста через исполнение песен, хоровод, игр. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять знания и интерес детей к календарным праздникам; 

 обогащать и активизировать словарный запас детей; 

Развивающие: 

 развивать у детей музыкальные способности: музыкальный и 

ритмический слух, музыкальную память, навыки игры на музы-

кальных инструментах; 

 развивать творческие способности у детей; 

Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативные навыки в общении со сверстни-

ками и взрослым; 

 воспитывать добрые и уважительные отношения. 

 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое раз-

витие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познаватель-

ное развитие, физическое развитие. 

Используемое оборудование: музыкальные инструменты (фортепиано, ак-

кордеон), игровые атрибуты. 

Предварительная работа: знакомство с образом сказочных героев, про-

смотр мультфильмов, с участием главных героев, слушание музыки, соответ-

ствующей характеру праздника. 

При составлении конспекта использован музыкальный репертуар из мето-

дического пособия для музыкальных руководителей И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки». 

Ход занятия. 
Дети входят в зал под музыку. 

Ведущий: 
Вот пришла, ребята, елка 

К нам на праздник в этот зал. 

День чудесный настает,  

Наступает Новый год! 

Праздник смеха и затей, 

Праздник счастья для детей! 

ХОРОВОД «ЁЛКА»  
(Звучит фонограмма из мультфильма " Лунтик ", из яйца появляется Лун-

тик) 

Лунтик: Здравствуйте, я родился! А где я? 

Ведущий: Ребята, узнали кто это? (ответы детей) 
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Ведущий: Здравствуй, Лунтик! Ты попал на новогодний праздник в детский 

сад. 

Лунтик: А что такое новогодний праздник? 

Ведущий: Дети, давайте расскажем Лунтику что такое Новый Год - это зим-

ний праздник, встречаем новый и провожаем старый год, это нарядная елка, 

детки в красивых костюмах, это Дед Мороз с подарками, вот что такое Но-

вый Год. 

Лунтик: Интересно как! А можно мне с вами провести этот праздник? 

Ведущий: Конечно можно! Мы очень тебе рады! 

Лунтик: А как мы будем праздновать? 

Ведущий: Мы будем петь песенки, рассказывать стихи, загадывать загадки и 

играть в интересные игры. (Загадывают Лунтику загадку) 

Он пришел нежданно,  

Удивил нас всех, 

Для ребят желанный 

Белый-белый ... (снег) (ведущий показывает снежки Лунтику) 

Лунтик: Какие они красивые, круглые, холо-о-одные (прижимает к себе), я хо-

чу его согреть. (начинает греть в руках) 

Ведущий: Нет, Лунтик, его нельзя греть, он из снега и боится тепла. Если его 

греть, то он растает и превратится в воду. 

Лунтик: А что тогда можно делать с ним? 

Ведущий: Можно поиграть.  

Я подброшу снежки высоко, 

Полетят снежки далеко, 

А ребятки снежки соберут 

И мне в корзиночку мне принесут. 

ИГРА СО СНЕЖКАМИ  

(Слышен плач Снегурочки) 

Лунтик: Ой, слышите, кто это плачет (Замечает под елочкой куклу). Почему ты 

плачешь? 

Снегурочка-кукла: Я Снегурочка, внучка Дедушки Мороза. Меня заколдо-

вала злая волшебница, и я превратилась в куклу. 

Ведущий: Не плачь, Снегурочка, под Новый Год случаются чудеса. И мы 

знаем, как тебе помочь! Ребята, давайте закроем глазки и будем произносить 

волшебные слова: "Раз, два, три колдовство уходи!» 

(В это время кто-нибудь прячет куклу, дети открывают глаза к ним выхо-

дит Снегурочка). 

Снегурочка: Спасибо вам ребята! Вы меня спасли! Я хочу с вами встречать 

новый год! 

Лунтик: Милая Снегурочка! А где же твой Дедушка Мороз? 

Снегурочка: Дедушка задерживается. У него мешок с подарками большой и 

тяжелый! Думаю, дедушка скоро подойдет. А пока давайте веселится даль-

ше! Отгадай, Лунтик, мою загадку: 
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Вот игрушка так игрушка! 

Зайчик, шарик ли, лягушка… 

Не пищит и не гудит 

Потрясёшь ее -  гремит. 

Потрясушка, (Погремушка). 

ТАНЕЦ С ПОГРЕМУШКАМИ 
Лунтик: Вы плясали так красиво! Вот спасибо вам, спасибо! Но где-же Дед 

Мороз? Может он заблудился? 

Снегурочка: А я сейчас позову снежинок, и они покажут дорожку Деду Мо-

розу и он к нам быстро приедет! 

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК 
(Звучит музыка и выходит Дед Моро) 

Дед мороз: 
Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости!  

С Новым годом поздравляю,  

Счастья, радости желаю!  

Светлой жизни сто годов  

И здоровья сто пудов! (Рассматривает ёлочку). 

Что же ёлочка не светит? 

Мы её попросим, дети, 

Ну-ка, ёлка, улыбнись! 

Ну-ка, ёлка, встрепенись! 

Ну-ка, ёлка, раз, два, три, 

Светом радости гори! 

Все мы вместе топнем ножкой 

Наша елка загорит! 

(дети и Дед Мороз топают ногой, и зажигается елка) 

С Новым годом, счастьем новым, 

Всем желаю быть здоровым! 

Подросли, большими стали, 

А меня-то вы узнали? 

Снегурочка: Узнали дети кто это? (ответы детей). Молодцы ребята! Давайте 

споем для Деда Мороза песенку. 

ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ» 

Дед Мороз: Ох, и весело у вас, маленькие дети! 

А ведь я люблю плясать больше всех на свете. 

И сейчас мы поиграем, называется игра 

"Кто кого перетанцует"- Дед Мороз иль детвора! 

ПЛЯСКА ДЕДА МОРОЗА 
(Дети под музыку повторяют движения за Дедом Морозом)  

ИГРА «ЗАМОРОЖУ» 

ПАРОВОЗИК «ЧУХ-ЧУХ» 
Дед Мороз: Праздник веселый удался на славу. 

Я думаю, всем он пришелся по нраву. 

Прощайте, прощайте, все счастливы будьте 
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Здоровы, послушны, меня не забудьте! 

Снегурочка: Постой дедушка, а где же подарки? 

Дед Мороз: Ой! Совсем забыл! А где мой мешок? Вот беда! Потерял! 

(Выбегает мешок Дед Мороз его ловит, из-за елки выносит настоящий ме-

шок с подарками) 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 

Дед Мороз: 
Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора 

Много радости сегодня пожелаем: 

"Детвора, чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот! 

Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом к вам вернемся через год. 

До свидания! До новых встреч! 

(Дед Мороз, Снегурочка и Лунтик прощаются и уходят.) 

 

 


