
 

 

Сценарий Новогоднего утренника для детей средней группы 

 «Магазин игрушек»  
Подготовила муз.руководитель Чернакова Л.С. 

Цель: создать у детей радостное настроение. 

Задачи: 

- показать достижения детей в совместной деятельности воспитателей, детей и родителей. - развивать 

творческое воображение, элементы театрализации. 

- закреплять умение читать стихи, исполнять песни, правильно выполнять танцевальные движения. 

- воспитывать дружелюбие. 

Действующие лица: Снеговик, Дед Мороз. ведущие – взрослые; снеговики , матрешки, заводные 

игрушки. 

Оборудование: аудио записи; костюмы персонажей, метелки, тазики с музыкальными 

инструментами, коробка для кукол, снежки. 

Ход мероприятия: 

В зале оформление магазина игрушек. В коробках стоят куклы, на кубах снеговики, заводные 

игрушки, тазики с инструментами, поросята. 

Звучит веселая музыка. В зал входит Снеговик. Он, пританцовывая, обходит "магазин", 

готовится к встрече с покупателями: поправляет игрушки на елке, сдувает с них пылинки. 

Снеговик: 

Старый год завершается. 

Новый год приближается. 

В этот праздничный день, 

Как только выстрелят хлопушки, 

Откроется магазин, 

Где живут игрушки. 

Очень весело живут — 

И танцуют, и поют! 

И, конечно, с нетерпеньем 

Покупателей все ждут! 

И так магазин открывается… 

Новогоднее представление начинается 

Раздается бой часов. Под музыку «Марш новогодних  игрушек» в зал входят дети. 

ребенок: 

Просмотрите, что случилось? 

Сказка в зал опять явилась. 

Елка празднично одета. 

С золотою нитью в ветках. 

ребенок: 

А игрушек лучше нет 

Сколько шариков, конфет 

А под елочкой блестящей 

Снег лежит как настоящий 

ребенок: 

Встречаем мы, встречаем мы 

Сегодня Новый год! 

Будем петь и танцевать. 

И подарки получать. 

Снеговик: Вокруг ёлочки пойдём, хоровод свой заведём! 

Хоровод: « В гости к елке мы пришли» сл. И муз. Т.В. Богач 

В новогодний день чудесный  

Мы у елки собрались, 



 

 

Мы попросим Д е д   М о р о з а,  

Чтоб мечты у нас сбылись. 

ребенок: 

На елке разукрашенной  

Фонарики качаются 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

р е б е н о к : 
День веселый и морозный,  

Снег искрится, словно звезды. 

Щиплет за нос Д е д   М о р о з ,  

Но не видно детских слез. 

ребёнок: 

Как приятно, что сегодня, 

Гости к нам сюда пришли. 

И не глядя на заботы, 

Час свободный все нашли. 

ребёнок: 

С Новым годом, мама! 

С Новым годом, папа! 

С праздником поздравить 

Мы вас очень рады! 

ребёнок: 

Зима пришла весёлая, 

Все люди рады ей. 

Она зовёт на улицу 

И взрослых и детей. 

ребёнок: Зима пришла весёлая, 

К нам ёлочка пришла. 

Она стоит с игрушками 

Нарядна и светла. 

Ребенок: 

На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На ёлке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лёд 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год 

Хоровод: « Ждут подарков малыши»  К. Блюм 

Снеговик: 

Дивный праздник  - новый год 

Как всегда в такие дни 

Мы на елочке зажжем разноцветные огни! 

Ну-ка, елка, раз, два. Три – светом радостным гори! 

Снеговик: 

не зажигается наша елочка, наверно хочет с нами повеселиться. Давайте, по –другому Елочку –

шутницу попросим …. 

Вот так! 

Дружно тянем ушки вниз, ну-ка, елочка  - зажгись! 

(не зажигается) 

Снеговик: 



 

 

Мамы, папы, не молчите!  Вместе с нами говорите! 

Потянули носик вниз, ну-ка, елочка,  зажгись! 

Раз, два, три –елочка, гори! 

Огоньки зажигаются 

Снеговик: 

Все игрушки по местам, 

Приглашаю всех друзей, заходите поскорей! 

Я про все вам расскажу и советом помогу. 

Девочка (подходит к продавцу показывает на куклу) 

Пришла ко мне подружка, и мы играли с ней.  

Хочу я для подружки, такую же игрушку! 

Снеговик: 
Есть игрушки  заводные, очень яркие, смешные! 

(подходит к полочке)  

На витрине их не вижу... нужно подойти поближе.  

Нет на месте, вот беда! Разбежались кто куда! 

Снеговик, ищет их по залу среди других игрушек, смотрит на елку, под стульчики, спрашивает у 

родителей: не видели ли они заводные игрушки? 
Снеговик: Не волнуйтесь, потерпите, одну минуту! Подождите! 

Танец «Танец заводных игрушек» муз. К. Блюм 
Ведущий: 
В самом лучшем магазине все игрушки на витрине! 

А для дочки иль сынка можно взять Снеговичка! 

Вот какой пушистый ком, счастье он приносит в дом! 

Танец снеговиков 

Ведущий: 

Игрушек много вижу разных – 

Таких красивых и забавных. 

Хочу я матрешечку  купить 

И дочурке  подарить. 

матрешка: 

В магазине мы живем, 

И танцуем и поем! 

Продавцу мы помогаем, 

Вместе весело играем! 

Песня матрешек. 

Снеговик: 

Приглашаю детвору на весёлую игру! 

Игра: 

Воспитатель: 

А вот колокольчик, веселый звоночек. 

Музыкальный инструмент, нужен вам в любой момент. 

Песня: « Колокольчик» ( с колокольчиками) муз. А. Евдотьевой 

Ведущий: 

Есть ложки для каши  и есть для варенья, 

А есть для веселья и настроенья. 

Ложки такие есть и у нас 

С которыми дети пускаются в пляс. 

Танец с ложками рус. нар. мел. « Ах, ты береза» 

Снеговик: 

Ну вот, и опустели прилавки моего магазина. 

Ведущий: 

Уважаемый Снеговик, а это что такое? (Показывает на посох) 



 

 

Снеговик: 

Ай-яй-яй! Это же новый посох для Деда Мороза! Я знаю, что старый-то у него сломался. А где же 

сам Дедушка Мороз?  Чтобы Д. М. нашел наш магазин, давайте его позовем. 

Дети зовут Деда Мороза. В зал, под музыку входит Дед Мороз 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, а вот и я! 

Всех приветствую, друзья! 

Шел я долго дети к вам по лесам и селам, 

И подарки вам принес, ух , мешок тяжелый! 

В круг, ребята, становитесь к елке, музыка зовет. 

 Крепче за руки беритесь, начинаем хоровод! 

Хоровод : «Здравствуй, Дед Мороз» сл. Л. Дымовой муз. В. Семенова 

Снеговик: 
Много игр интересных ты для нас принес, 

Потому что всем известно 

Дети:   - Ты волшебник Дед Мороз! 

Дед Мороз: 
Игры очень я люблю 

Носик ваш я ущипну!  Трогает за нос 

Ручки ваши ущипну,  трогает руки 

Ножки ваши ущипну! Трогает ноги 

Снеговик: 
Вот  попался  в наш кружок, здесь и оставайся, 

Дети: 

Мы не выпустим тебя, как не вырывайся! 

Дед Мороз: 

А как же мне из круга выйти? Вот так раз! 

Игра «Не выпустим!» 

(дети крепко держатся за руки и Деда Мороза не выпускают) 

Дед Мороз:   Дед Мороз я озорной с белой снежной бородой, 

Собирался целый час и подарки вам припас. 

Полон тот мешок затей и игрушек для детей! 

Вы загадки отгадайте, что лежит в мешке, узнайте! 

Хвостик из мешка торчит, он трясется и дрожит, 

Поскорей- ка отгадай-ка,  это очень шустрый… 

Дети: 

Зайка!    Прыгают по кругу под музыку 

Кто еще в мешке сидит, очень сильно там храпит, 

Кто в берлоге сосет лапу это… 

Дети: 

Мишка косолапый!  Идут вразвалочку, затем стоят в кругу 

Дед Мороз: 

Машут в след деревьев кроны, 

А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колес 

Мчит по рельсам…. Паровоз. 

Дед Мороз: 
Ну, ребята, прокатимся на Новогоднем моем паровозике. 

Игра: « Новогодний паровозик» 

Дед Мороз: 

Варежками соберу 

Белый шарик я слеплю, 

Оба с ним мы шутники 



 

 

Любим поиграть …..  В снежки. 

Мамы. Папы не зевайте вместе с нами поиграйте! 

Игра со снежками. 

Дед Мороз: Снежки в  мешок соберите и на стульчики бегите! 

Ох. И жарко стало…. 

А ну ко мне снежиночки бегите, 

Дедушку Мороза своим танцем охладите. 

Танец  снежинок. 

Дед Мороз: 

Вот и всё, пора прощаться! 

В путь обратный собираться! 

Снеговик: 
Дедушка, а где подарки? 

Дед Мороз: 
Ну, а как же, здесь подарки!  Показывает на мешок 

Вы снежки в мешок бросали? 

Все загадки угадали? Песни пели? И плясали? 

Колдовство: 

Снег, снег. Лед, лед. Чудеса под Новый год 

Пусть на елке новогодней чудеса случаются 

Пусть снежки в мешке в подарки превращаются 

Открывает мешок!   Раздают подарки. 

Дед Мороз: 
Расставаться с вами  ох, как неохота... 

А давайте-ка на память сделаем мы фото! 

  


