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«В гости к елочке пойдем». 
Утренник для детей средней группы. 

  

  

Под веселую музыку входят дети и становятся вокруг елки. 

Вед.  

Вот пришла, ребята, елка 

К нам на праздник в детский сад! 

Огоньков, игрушек сколько! 

Как красив ее наряд! 

С Новым Годом поздравляю 

Пусть придет веселье к нам! 

Счастья радости желаю 

Всем ребятам и гостям. 

 

Дети: 

Здравствуй елка, как красиво ты огни свои зажгла, 

Сколько ты детей веселых к нам сегодня позвала! 

 

Вот как елка нарядилась и пришла к нам в детский сад! 

А под елкой посмотрите - много белок и зайчат! 

 

Возле елочки сегодня раздаются голоса: 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Здравствуй елочка - краса! 

   

Вед.  

Елка с нас не сводит глаз, веточкою машет 

Кажется, вот-вот сейчас с детками - запляшет! 

И мы тоже не скучаем -  звонко песни распеваем 

 

 Хоровод. 

 

После танца дети садятся на стульчики. 

 

Вед 

 Приготовьте ушки, приготовьте глазки, 

Чтобы оказаться в новогодней сказке! 

Сказка в гости нас зовет 

В зимний лес с собой ведет! 

Там среди сугробов снежных 

Виден домик белоснежный 

Кто живет в нем, отзовись! 

И ребятам покажись! 

 

Под музыку из домика выходит Снегурочка. 

 

Снег. 

 Здравствуйте, ребята! 



В теремочке ледяном 

Мы с дедушкой живем вдвоем. 

Перед праздником наш дом я украсила снежком! 

Здесь развесила снежинки, 

Здесь серебряные льдинки!  

Елка во дворе растет- 

Можно встретить Новый год! 

А чтоб было веселей, позову своих друзей! 

Петушка и мишку, зайчика и мышку 

Ой, а где же Дед Мороз? 

Он в лес ушел еще с утра! 

Мне позвать его пора! 

Снегурочка уходит 

  

Под музыку бежит мышка 

Мышка.  

Что за чудо-теремок он не низок не высок! 

Рядом елочка растет, можно встретить Новый Год! 

Буду елку украшать! 

Где же мне игрушки взять? 

(мышка забегает в домик)  

Скачет зайчик. 

Зайчик. 

 Что за чудо-теремок? Он не низок не высок, 

Рядом елочка растет - можно встретить Новый год! 

Тук, тук, тук, отзовись! Кто живет тут – появись! 

(из домика выбегает мышка) 

Мышка  

Я – мышка - норушка! А ты кто? 

Зайка.  

А я - зайка- попрыгайка! Давай вместе Новый год встречать! 

Мышка:  

Будем елку наряжать. 

А где же нам игрушки взять? 

Зайка.  

Я придумал, где их взять! 

Нужно зайчиков позвать! 

Зайчики, скорей бегите,  

Украсить елку помогите! 

 

Выбегают зайки. Танцуют. После танца один из зайцев приносит корзинку с 

морковками. 

 

Зайка: 

Вот вам сладкие морковки! Вы повесьте их на елку! (убегают) 

Мышка и зайка. Вместе  вешают на елочку морковки и убегают 

в домик 

Под музыку важно шагает петушок.   

 

Петушок. 

 Что за чудо - теремок! Он не низок не высок! 

Рядом елочка растет, можно встретить Новый год! 



Тук, тук, тук! Отзовись! Кто живет здесь - появись! 

(мышка и зайка выходят из домика) 

Мышка.  

Я - мышка - норушка! 

Заяц.  

Я - зайка попрыгайка! 

Вместе:  

А ты кто? 

Петушок.  

Я- петушок- золотой гребешок! Давайте вместе Новый год встречать! 

Мышка и заяц вместе: 

 Помоги нам петушок елочку украсить! 

Будем вместе мы встречать Новогодний праздник! 

Петушок. 

 Цыплята, вы скорей бегите! Елочку украсить помогите! 

 

(Выбегают цыплята. Танцуют. В конце один цыпленок приносит корзинку с 

золотыми яйцами) 

 

Цыпленок.  

Украшенья не простые - украшенья золотые! 

Ряба- курочка снесла, вам для елочки дала! 

(цыплята убегают) 

Мышка. Зайка, Петушок вместе украшают елочку 

    

Под музыку идет лиса. 

 

 

Лиса  

Что за чудо –теремок! Он не низок не высок! 

Рядом елочка растет! Можно встретить Новый год! 

Тук, тук. тук! Отзовись! Кто живет здесь- появись! 

Мышка.  

Я - мышка-норушка! 

Зайчик. 

 Я - зайчик попрыгайчик! 

Петушок  

 А я - петушок золотой гребешок! 

Вместе:  

А ты кто? 

Лиса.  

Я лисичка-сестричка! Давайте вместе Новый год встречать! 

Мышка, зайчик, петушок вместе: 

 Помоги нам лисонька, елочку украсить 

Будем вместе мы встречать 

Новогодний праздник ! 

Лиса.  

Я лисонька красавица! Мне наряжаться нравится! 

У меня есть брошки, колечки и сережки! 

 Бусы расписные, посмотрите, вот какие! 

  

Танец  бусинок 



  

Лиса украшает бусинками елочку. 

 

 Ведущий: 

Ах, какая красота, глаз не оторвать 

Возле елочки нарядной 

Будем танцевать. 

 

Танец – хоровод. 

 

Появляется Снегурочка.  

Я весь лес обошла, а Дедушку мороза так и не нашла! 

Ой! А кто же мою елочку украсил? 

 Выбегают зверушки: 

Это мы.  

Снег.  

Вот какие молодцы! Значит, можно Новый год встречать! Только где же Дедушка? 

 

 Слышен звон бубенцов. 

 

 Снегурочка: 

Кажется, подъехал.  А знаете, ребятки,  давайте-ка с Морозом поиграем в прятки. 

Сейчас спрячемся от него! Пускай он нас отыщет.  

(Прячет детей  под покрывало) 

 Дети присаживаются…. 

Входит Дед Мороз 

 

Здравствуйте, ребята! Милые внучата! Ой, нет никого! 

 Я наверно, заплутал и не в тот детсад попал! 

Может, я чего напутал? Может адрес перепутал? (стоит в недоумении) 

Наверно,  дети испугались! К мамочкам своим прижались! 

По дорожке я пойду и своих детей найду. 

Дед Мороз подходит к покрывалу: 

Кто тут прячется, скажи! Мне, Морозу, помоги! 

Дети из-под покрывала: 

Дед Мороз, не зевай, голосок наш угадай! 

Мяу-мяу-мяу 

Дед Мороз: 

Это не ребята! Это же котята! 

По дорожке я пойду, и своих детей найду. 

(Пока дед Мороз обходит елочку, Снегурочка и дети перебегают на другое место) 

Дед Мороз: 

Вот опять сугроб. Кто тут прячется, скажи? Мне, Морозу, помоги! 

Дети и Снегурочка из-под покрывала: 

Дед Мороз, не зевай, голосок чей, отгадай. 

Гав-гав-гав 

Дед Мороз: 

Да это не ребята, это же щенята! 

По дорожке я пойду и своих детей найду 

(Уходит за елку. Снегурочка и дети перебегают на другое место) 

Дед Мороз: 

По дорожке я пойду и своих детей найду. 



Кто тут прячется, скажи? Мне морозу помоги! 

Дед Мороз поднимает покрывало: 

Вот мои ребятки! Нашел!  

  

  

Дед Мороз.  

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки, 

И Снегурочка моя! Не скучала без меня? 

Зайчики и бусинки, желтые цыплята! 

Петушок и мышка,  лисонька и мишка! 

А какая елка в зале! Это вы так украшали? 

 

 Снегурочка: 

 Елка наша и пушиста, и стройна, и зелена, 

Только что-то огоньками не горит у нас она. 

 

Дед Мороз: 

Непорядок мы исправим, огоньки гореть заставим. 

Скажем громко: раз, два, три, ну-ка, елочка, гори! 

 

Дети повторяют. На елочке загораются огоньки. 

 

Дед мороз.  

Быстро за руки беритесь, в круг веселый становитесь 

 Вокруг елки  пойдем, песню весело споем! 

. 

 Хоровод 

 

Снегурочка: 

Вот попался к нам в кружок, тут и оставайся 

Не уйти тебе, Мороз, как не вырывайся. 

Дед Мороз: 

Ах, дразнить меня вздумали. 

Покажите руки, нос, 

Всех заморозит Дед Мороз. 

Игра «Заморожу. 

Дети  убегают на стульчики  

Дед мороз.  

Ждет сегодня праздник нас - хороводы! Песни! 

Но с загадками наш праздник будет интересней! 

 

1 Звездочка холодная на ладони тает…. 

Как зовется звездочка, кто ребята. знает? (снежинка) 

 

Снегурочка: 

Снежинки, пушинки, скорей в хоровод, 

Снежинки- подружки, Снегурка зовет 

 

Танец Снежинок 

 

 

2 Во дворе зимой из снега мы слепили человека. 



До весны у нас он мирно простоит по стойке смирно. (снеговик) 

 

Игра «Собери снеговика» 

3. Мне ответишь ты, быть может, кто узор из дивных роз 

На окошко нам зимою краской белою нанес?  (Мороз)  

 

 

Дед Мороз: 

Чтоб развеселить всех вас, ноги сами идут в пляс. 

Звонче музыка играй! Кто со мной? Не отставай. 

А ну-ка шире круг, рукавичка с рук. 

Моя правая нога захотела трепака. 

 

Мороз танцует. 

Снегурочка поднимает рукавичку и отдает детям. 

 

 Снегурочка: 

Рукавичка-то пропала, вокруг елки побежала. 

 

Дед Мороз пытается догнать рукавичку, которую передают детишки. 

 

Дед Мороз: 

Я сегодня очень весел и с ребятами дружу. 

Никого не заморожу, никого не простужу. 

Снегурочка: 

Нам морозы не беда, не страшны нам холода, 

Мы танцуем и поем, очень весело живем. 

 

Танец 

 

Дед Мороз: 

Славно мы повеселились, 

Поиграли, порезвились 

А теперь пришла пора 

Попрощаться, детвора. 

Снегурочка: 

Подожди-ка, Дед Мороз, а подарки ты принес? 

Дед Мороз: 

Ох, забыл, забыл, забыл. Где же я их положил? 

Голос из-за двери: «Дедушка Мороз» 

Дед Мороз: 

Кто там дедушку зовет, пусть скорей сюда войдет! 

Вбегает Мешок 

Дед Мороз: 

Ах, ты, батюшки, мешок. Сам ко мне сюда явился! Ты куда запропастился? 

Мешок: 

Путешествовать пустился! 

Дед Мороз: 

Должен ты стоять на месте, иль ходить со мною вместе. 

Мешок: 

А сегодня Новый год, будет все наоборот! (Бежит вокруг елки) 

Дед Мороз: 



Стой, стой, погоди! Никуда не уходи! (Бежит за мешком) 

Мешок: 

Я мешок-то не простой. Я волшебный – вот какой! 

Дед Мороз: 

Ну, Мешочек, покружись, всем ребятам покажись! 

 

Мешок танцует. 

Дед Мороз: 

А теперь ты нам скажи… (мешок убегает) Стой, стой, стой, погоди 

 

Дед Мороз убегает за мешком. 

 

И вносит настоящий мешок с подарками. 

Дед Мороз: 

Ох, насилушку догнал. 

Вот теперь тебя развяжем и посмотрим, что внутри… 

Снегурочка: 

Ой, да здесь лежат подарки. Как их много, погляди! 

 

Одаривают детей подарками. 

Дед Мороз: 

Пора, друзья, прощаться нужно. 

Всех поздравляю от души. 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые и малыши! 
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