
Новогодний утренник в старшей группе «Сказочный Новый год!» 

Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в 

каждом доме, в каждой семье. Но никто так искренне не ждёт Новогоднего чуда, 

волшебных превращений и приключений, как наши дети.  

 

Дети пришли на представление нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И 

их надежды оправдались. 

 

Заведующая Лариса Александровна поздравила родителей с наступающим 
праздником, пожелала счастья и здоровья в новом году и отметила, что в нашей 
группе как в дружной семье все праздники проходят в теплой обстановке. 

 



Под веселую песню «Что такое зима?» дети, взявшись за руки, вбежали в зал и 

дружно слаженно танцевали.  

 

Выразительно прочитанные стихи и хороводы сменяли друг друга. 

Роль Снегурочки сыграла воспитанница нашей группы.  

 

Дети и взрослые с удовольствием слушали песню в ее исполнении. 

 

 



Снегурочка была опечалена отсутствием Дедушки Мороза и сначала позвала на 

помощь звездочек, чтобы они осветили путь Деду Морозу. 

 

 

 

Интересная сценка «На полянке», когда звери спорили, чья шубка лучше, поведала 

детям о том, что дружба важней всего на свете. 

 

 

 

Смелые и сильные Мушкетеры пришли на помощь Снегурочке. Они исполнили 

очень красивый танец , который еще раз доказал, что друзья всегда рядом, т.е. 

«Один за всех и все за одного!». 



 

С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, 

хороводами вокруг ёлки. 

 

 Дети читали стихи Деду Морозу, с удовольствием играли в игру «Снег, лед, 

кутерьма». 

 

        Умеют наши дети строить «снежные домики», 



 

быстро и дружно. 

 

Ребята очень любят петь, девочки исполнили песню «Серебристые снежинки»,  

 

а мальчики «Сани». 



 

Конечно же, какой праздник без волшебства! Дед Мороз показал фокус 

превращения простой воды в красный, синий и зеленый цвет. Дети были в 

восторге. 

 

И, конечно же, раздача подарков – кульминация праздника. Все дети остались 

довольны.  

 



Самый главный праздник удался на славу! И родители, и дети побывали в 

настоящей сказке, окунулись в атмосферу праздника радости и веселья. 

 

 

 

Пусть в наступающем году все будут счастливы, здоровы и удачливы, а наши 

любимые дети, не зная бед, растут нам на радость! 

 

 




