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  28 декабря в МОУ  «Арлюкская СОШ»    в начальных классах проводился новогодний 

утренник. На мероприятии присутствовали ученики всех начальных классов, их родители 

и учителя.  В подготовке мероприятия принимали участие  учителя: Бычек С.В., Иохно 

Т.М., Семке Н.Ф., педагог дополнительного образования Романова А.А.,                        
 

 
Цели: 

* Воспитание умения общаться, дружить, умение работать сообща, согласованно. 

* Развивать у ребят познавательный интерес, желание интеллектуальной деятельности. 

* Активизация культурный досуг учащихся. 

* Формировать положительное нравственное отношение к таким качествам характера, как         

обязательность, организованность, собранность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      «Зимняя сказка» 
Дети входят в зал под музыку песни «Три белых коня» 

Ведущий.слово для поздравления предоставляется директору школы Самойленко 

О.В. (вручает грамоты участникам конкурсов) 

Ведущий. Снова праздник мы справляем, 

                       С Новым годом поздравляем! 

                       Возле елочки  пушистой 

                       Вновь заводим хоровод. 

                       В гости к нам скорей спешите, 

                       В светлом зале попляшите, 

                       В круг нас музыка зовёт!    

Ученик: Огнями разноцветными 

                Сверкает этот зал. 

                И приглашает всех друзей 

                На новогодний бал.   

 Ученик:  Так пусть же музыка поёт 

                 Мы начинаем бал. 

                 И танцевать всех в круг зовёт  

                 Весёлый карнавал.    

 Ученик: Здравствуй, наша ёлка,    

                 Каждый пусть у ёлки  

                 спляшет и споёт. 

Дети исполняют песню.    Наш праздник новогодний. 

Ведущий.  
В старой сказке, в русской сказке 

Снежный терем есть, а в нем 

Спит Снегурочка – царевна 

Беспробудным крепким сном. 

Спит она, но вот сегодня, 

Пробудившись ото сна, 

К нам на праздник «Зимней сказки» 

Гостьей явится она. 

Любимицу нарядную 

Мы все на праздник ждем. 

Снегурочку нашу милую,  

Нарядную, красивую 

К нам в гости позовём. 

 

Зовём Снегурочку: Снегурочка! Снегурочка! Снегурочка! 

 

Входит бабка Ёжка, кружится и поёт 

 Стройненькая ножечка 

Ленточка в косе. 

Кто не знает ёжечку? 

 Ёжку знают  все. 

Ведьмочки на празднике 

Соберутся в круг. 

Как танцует Ёжечка?  

Лучше всех подруг.   

      

Танец бабок Ёжек.      



Кот входит (негодуя) 

Эх! У добрых людей всё к зиме припасено- 

И соленья и варенья, 

И дров и добрых слов!    

 
Кощей (входит руками машет) 
Чаёк выпили, картошку съели, 

Последние дрова в печке догорели. 

Что делать будем? 

 

Б.Яга.  Что  делать? Что делать? 

Давай кота съедим! 

 

 Кот. Хозяева вы, что совсем озверели. 

Надо бежать отсюда, пока и в правду с голодухи не съели!         

 

(Б. Яга и кощей пытаются поймать кота он  от них убегает) 

 

Б.Яга.  Делать Коша нечего, раз мы работать, не любим, надо на разбой идти.   

(Убегают за ёлку возвращаются с пистолетом, верёвкой, с саблей)     

Б.Яга. 

Вроде собралась, а когда разбойничать начнем?     

 Кощей . 

Вот сейчас и начнем!    А то есть сильно хочется! Вперёд! На разбой!    

Б.Яга. 

Вперёд!        

(Убегают)  

Кот. Ну и злыдни, им бы только всё испортить, вот всю свою жизнь они так! 



Ведущая. Не переживай котик. Они не смогут испортить нам праздник. 

Давай лучше про дедушку Мороза с ребятами поговорим. 

Ребята вы внимательно слушайте вопросы и отвечайте «Да» или «Нет» 

 Кот. 

Дед Мороз известен всем. Верно? (Да) 

Он приходит ровно  в семь. Верно? (Нет) 

Дед Мороз старик хороший. Верно? (Да) 

Носит шляпу и калоши. Верно? (Нет) 

Он приносит детям ёлку. Верно? (Да) 

Он приходит с серым волком. Верно? (Нет) 

Со снегурочкой он дружит. Верно? (Да) 

Он нам всем ребята нужен! Верно (Да) 

Ведущий.  
Что ж, ответы даны на вопросы,  

Знаете всё вы про  Деда Мороза,  

 А это значит, настала пора, 

Которую, ждёт вся детвора. 

Давайте позовём Деда Мороза! 

Зовут Деда Мороза: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! 

 

(Дед Мороз не появляется. Дети поют песенку) 

 

Песенка деда Мороза. 

 

 

Все. Дед Мороз. 

Входит Д.М. Его ведёт Б.Я. 

 



Следом. Снегурочка. Её ведет Коша. 

  

Д.М. Снег.- Грабят! Грабят! 

Б.Я. Коша. Не грабим, не грабим, к детям на праздник ведём. 

Может и нам, что-нибудь с праздника достанется.  Где наши снежинки? 

Принимайте сестрицу. 

Танец снежинок. 

 

 

Дед Мороз.    

Привет вам, ребятишки, 

Девчонки, и мальчишки. 

Весёлые, забавные,  

Детишки очень славные, 

Поздравляю с весёлым вас праздником! 

Низкий поклон всем вам  проказникам! 

 

Снегурочка. 

Дедушка! Какие проказники? 

 

   Дед Мороз.    

Ты,считаешь среди этих ребят нет проказников? 

 
Снегурочка. 

Ни единого! 

  Дед Мороз 

Да? Ну-ка, спросим у них самих.      

   



Кощ. Ребята есть  среди вас проказники? 

Б.Ёжка. А безобразники? 

Кощ. А озорники? 

Б.Ёжка. А шалунишки? 

Д.Мороз А хорошие ребятишки? 

Вот видишь, Снегурочка, хороших ребятишек среди них тоже нет.  

 

Снегурочка. В круг , ребята, становитесь, 

К  ёлке музыка зовёт. 

Крепко за руки беритесь мы про дедушку споём. 

 

Поём песенку. Российский дед Мороз. 

 

Д.Мороз. А порядок ли в наших владениях, Снегурочка. 

 
Баба Яга. 

Да, какой порядок, дедушка? 

Снега нет, сосулек нет, про метель я вообще молчу. 

Насыпал бы ты хоть снега детишкам немного! 

 

 

Д.Мороз. 

Я сейчас подую  холодным волшебным дыханием, станет прохладно. 

Дети нам споют про зиму. 

Песенка. Весёлая зима. 

Кощей  

Ого сколько снега намело. Теперь и поиграть можно. 

Игра «Снежки» 



(Собираем снежки под песенку Новый год. (радостно мне шагать)) 

 

Кот. 

Маскарад, маскарад! 

Закружились маски,  

Скачет волк среди зайчат, 

 Как в старинной сказке.  

Танец зайцев с волком. 

 

Баба Яга. 

Зайцы, волки, зайцы, волки, а про меня красавицу совсем забыли. 

Я же, самая красивая, самая хорошая. 

 

Кощ. 

Самая вредная, бестолковая . 

Она заперла в избушке все наши лучшие игрушки. 

Постарайтесь отгадать загадки, которые вам будет загадывать Баба Яга. 

 

Баба Яга. (зло приговаривая.) 

Загадки отдельно. 

 

Кощ. 

Мы загадки разгадали. 

А нам еще телеграммы прислали. 

А телеграммы из южных широт. 

На Снегурочка прочитай. 

 

Снегурочка. 
 Я не знаю в ёлке толку, 

Это дерево для волка? 

Все подробно изложите? 

Адресуйте просто: Нил 

С Новым Годом ..(крокодил) 

Снег идет, чудесный день, 

Вылетаю ваш ..(олень) 

Взял билет на самолёт  

Вместе встретим (Новый Год) 

 

Песенка. Новый год. 

 

Снегурочка. 

Все смеются, все шумят, 

 Все несутся в пляске… 

Маскарад! Маскарад!  

Всё кругом -  как в сказке. 

Танец полька. 

 

Музыкальная игра с Дедом Морозом. 

 

Кощей и Б.Яга. 

Кто подарки раздаёт, может и нам что-нибудь перепадёт? 

 



Песенка. Кто подарки раздаёт. 

 

Д.Мороз. 

Устал ребята я слегка, присяду, отдохну. 

Подарки есть ведь у меня я рад вам всем  их дать. 

Кто будет мне стихи читать. 

(Слушает стихи) А песенки кто знает о зиме? 

 

Песенка. На завершение. 

 

 


