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                          НОВОГОДНИЙ  УТРЕННИК  В  СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ 

                  «Как поросята с  серым  волком встречают новый год»        

                    

                   Под музыку дети заходят в зал и становятся вокруг ёлки. 

           Ведущая:  Здравствуйте, уважаемые гости! Поздравляем вас с Новым   

годом! 

           Пусть этот чудесный праздник наполнит ваши дома теплом и уютом. 

           А наступающий год будет счастливым и волшебным. 

                                    Поворачивается лицом к ёлке. 

                    Ах, какая ёлочка в гости к нам пришла! 

                    Новогодний праздник дарит нам она. 

                    Нарядилась ёлочка в царственный наряд, 

                    Бусы серебристые на ветвях висят. 

                    Для тебя мы, ёлочка, песенку споём, 

                    Новогодний праздник входит в каждый дом! 

Дети 1-й:   Ёлка наша вся в игрушках и шары на ней блестят. 

                    Наша ёлка с Новым годом поздравляет всех ребят! 

2-й:             Заблестит огнями ёлка вся в серебряной пыли, 

                    Нам от дедушки Мороза эту ёлку принесли. 

3-й:             Новогодний хоровод ждали дети целый год. 

                    Папы, мамы, малыши рады ёлке от души. 

4-й:             А ёлка тоже рада – так весело кругом! 

                    Давайте же, ребята, про ёлочку споём! 

                                                    ПЕСНЯ:  « » 

                                                Дети садятся на стулья. 

Ведущая:   Ребята, в новогодние дни принято отправлять друг другу 

праздничные открытки, телеграммы, СМС…Вот и к вам в детский сад 

пришли  поздравления от сказочных героев.  Угадайте,  кто их прислал? 

                         Читает поздравления, дети отгадывают от кого они. 

                   - Всем желаю закаляться, физкультурой заниматься, 

                     Про лекарства позабыть и всегда здоровым быть!     

                                                                                                    (Доктор Айболит) 

                   - Мы желаем без помехи грызть вам целый год орехи, 

                     Прыгать и играть в горелки. С Новым годом! Ваши…   

                                                                                                            (Белки) 

                   - Всем друзьям без исключенья, пожелать хочу варенья! 

                     Чтоб взлететь могли повыше, поздравленья шлю вам с крыши! 

                                                                                                            (Карлсон) 

                                                                    

                  - Пусть весёлый Новый год детям радость принесёт! 

                    Всем желаем улыбаться, злого волка не бояться, 

                    Громко хрюкать и визжать, хвостики торчком держать! 

                                                                                                             (Поросята) 



                                    

 

 

                                  В зал под музыку вбегают Поросята. 
 

Поросята (вместе): Здравствуйте, девочки и мальчики! А так же их 

родители! 

1-й:            Мы – весёлые ребята, озорные поросята! 

2-й:            Наши рыльца – пятачком, наши хвостики – крючком. 

                   Меня зовут Ниф - Ниф. 

1-й:            А меня Нуф-Нуф. А наш братец Наф-Наф остался дома 

ёлку  украшать. 

                   Он передаёт вам огромный привет!  Хрю – Хрю! 

                    Ребята, а вы умеете хрюкать? Ну-ка, покажите.  (Дети хрюкают) 

                    Молодцы! Вы настоящие поросята! 

2-й:             А взрослые умеют хрюкать?   (Взрослые хрюкают) 

                    Здорово! Вот мы и познакомились!    (Обращается к ведущей) 

                    Скажите, а подарки ещё не раздавали?   

Ведущая:  Нет, ещё не раздавали. 

2-й:             Это очень хорошо, значит,  мы не опоздали! 

Ведущая:  О каких подарках вы говорите?  Ведь Дедушка Мороз ещё не 

приходил. И вообще, подарки надо заслужить. Их получит тот, кто умеет 

петь, танцевать и веселиться. 

1-й:             Да мы знаем.  Задержался он в пути, скоро должен к вам прийти. 

                    Вот нас с братцем к вам послал, чтоб вы время не теряли, дружно 

                    Новый год встречали! 

Ведущая:  Так,  может вы, тогда и ёлочку  зажжёте? 

                    А то стоит, огоньками не горит! 

2-й:             Это мы мигом, повторяйте все за мной волшебные слова: 

                    Огоньки,  взбегайте ввысь! Наша ёлочка, зажгись! 

                         Дети повторяют слова, на ёлочке загораются огоньки. 

1-й:     Ах, как ёлка хороша! Разбегаются глаза!  

2-й:     Вся искрится и сверкает, в хоровод нас приглашает! 

Поросята вместе с детьми водят хоровод. 

                                                 ПЕСНЯ:  «  » 

Дети садятся на стулья, а поросята продолжают пританцовывать и 

петь по очереди: 

                  - Ля-ля-ля, нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк 

                    Где ты бродишь глупый волк, старый, страшный волк? 

                  - Хоть полсвета обойдёшь, обойдёшь, обойдёшь – 

                    Веселей нас не найдёшь, не найдёшь. Хрю – Хрю! 

                                                                  

           Звучит музыка,  в зал  забегает  Волк,  поросята с криками: 

 Ой-ой-ой!  Слышите? Кажется, сюда идет Волк. 

 Прячьтесь братцы!   (Убегают за ёлку) 



Волк:         Я – мохнатый серый волк, в поросятах знаю толк. 

                    Все они,  прыг да скок, попадут мне на зубок. 

                    Ребята, а к вам поросята не забегали?                (Дети отвечают) 

                    Но, я же чувствую, что они где-то рядом!     (Замечает поросят) 

                    Ага! Вон их хвостики торчат! А ну-ка, выходите из-за ёлки! 

Поросёнок  1-й:   И не подумаем! 

2-й:                         И не собираемся! 

Волк:         Выходите  немедленно! 

Поросята:             Нам и здесь хорошо! 

Волк:         Тогда держитесь! Сейчас как дуну – от ёлки ни одной иголки 

                    не останется! 

       Волк дует, поросята испуганно визжат, на ёлке гаснут огоньки. 
 

Волк:         Видели, какой я сильный?! Все огоньки на ёлке погасил. 

Ведущая:  Ребята, а давайте похлопаем в ладоши, огоньки может и 

загорятся. 

                                     Дети хлопают, огоньки загораются 

Волк:         Так, значит?! А я ещё сильнее дуну! 
 

Волк дует, огоньки на ёлке гаснут.  Дети хлопают, огоньки на ёлке 

загораются 
 

Волк (злится):  Вы  что, смеётесь надо мной?  Ну, погодите же у меня! 

Волк гонится за поросятами, догоняет, берёт обоих за шиворот. 

Ведущая:  Отпусти, Волк, поросят!  Мы их в обиду не дадим! Правда, 

ребята? 

Дети:          Правда! 

Волк:          И не подумаю, я давно за ними охочусь! 

Ведущая:  Отпусти, а то мы Дедушке Морозу пожалуемся и он тебя в 

сосульку  превратит. 

Волк:         Не надо в сосульку! Забирайте своих поросят, я пошутил. 

                    Но мы с вами ещё встретимся!   (Грозит поросятам кулаком и 

убегает) 

Поросята: Спасибо, ребята, за то, что нас выручили. 

                    Вы настоящие друзья! 

Ведущая:   Мы прогнали злого Волка и не будем унывать! 

                     Возле ёлочки пушистой начинаем танцевать! 

                     Каблучки притопнут бойко, мы сейчас станцуем польку! 

                             ТАНЕЦ:  « НОВОГОДНЯЯ   ПОЛЬКА » 

Поросята танцуют вместе с детьми.  После танца дети садятся на 

стулья. 

Поросёнок 1-й:  Ой, братец, а мы с тобой ничего не забыли?  Вспомни! 

                               Ведь Дедушка Мороз нас о чём-то просил! 

                                                                      

2-й:             Да-да, просил. Просил поспешить к ребятам, сказать, чтобы они 



                    не волновались, что он уже в пути и приготовил всем подарки… 

1-й:             Точно! А ещё он просил… просил… ой, а что же он просил? 

                    Я забыл! 

2-й:             И я забыл.  Как увидел Волка, так всё из головы и вылетело! 

Ведущая:  Может он просил вас с ребятами поиграть? 

Поросята: Поиграть?  Мы обожаем играть!  А во что мы будем играть? 

 

                                                  Игра…….. 
  

Поросята: Славно  поиграли! 

                                                 Раздаются звуки шагов. 

Поросёнок 1-й:  Ой, слышишь,  кто-то идёт?  Слышишь звон бубенцов? 

2-й:  Может серый Волк опять бредёт? Ой, бежим, братец! 

                                    Поросята убегают из зала. 

Ведущая:  Да нет -  это наверное Дедушка Мороз к нам торопится, спешит. 

                      

           Звучит музыка,  в  зал заходит Дед Мороз со Снегурочкой. 

Д. Мороз:  Здравствуйте, мои друзья!  С Новым годом поздравляю! 

                    Всем сейчас я пожелаю – не хворать и не болеть, 

                    Здоровье крепкое иметь! 

                    Как красиво в вашем зале, вы на праздник ждали нас? 

Дети:          Да, ждали! 

                                                                  

                                    Д. Мороз обращается к Ведущей. 

Д. Мороз:  Всё ли к празднику готово? 

Ведущая:  Всё готово! 

Д. Мороз:  Значит, праздник Новый год, замечательно пройдёт! 

                    Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод! 

                    Вместе с Дедушкой Морозом дружно встретим Новый год! 

                                           ПЕСНЯ:  « ДЕД   МОРОЗ » 

Снегурочка:  Дед Мороз, а теперь давай  поиграем в игру. 

Д. Мороз:  Какую? 

Снегурочка:  « Едет-едет паровоз, паровозом – Дед Мороз». 

Дед Мороз: А вы, ребята, любите путешествовать? 

                              ИГРА:  « НОВОГОДНИЙ   ПАРОВОЗ » 

Дети становятся за Дедом Морозом и двигаются «паровозом» по залу 

«змейкой» под музыку. По окончании музыки все останавливаются и 

слушают название станции: 

«Хлопотушкино»; «Попрыгайкино»; «Топотушкино»; «Обнималкино»; 

«Кричалкино»; «По местам сидалкино».   Дети выполняют движения 

согласно названию станции. 

  

 Д. Мороз:  Ребята, а поросята ещё не приходили?        

                                                       (Дети отвечают) 

 А где же они? Почему от меня прячутся? 



                                                  В зал забегают Поросята. 

1-й (виновато): Дедушка Мороз, мы забыли твоё самое главное поручение. 

2-й:                    Да! Как увидели Волка, так сразу всё из головы вылетело…. 

Д. Мороз: Вспомните, я дал вам конверт и просил спрятать от жадного    

Волка. 

1-й: Точно! Мы принесли его сюда и спрятали. 

2-й (снимает конверт с ёлки): Вот он, дедушка! А что в нём? 

Д. Мороз:  То, что дети любят больше всего на свете… Подарки! 

1-й:  В таком маленьком конверте подарки для всех ребят? 

2-й:  Ты шутишь! 

Д. Мороз:  А чему вы удивляетесь? Ведь конверт волшебный! 

                    Но подарки надо заслужить! Я вот еще не слышал, как ребята 

стихи читают. (4-5 детей читают стихи) 

Ведущая:  Дедушка Мороз, ребята  тебе пели? Стихи читали? Танцевали? 

                    С тобой играли?   

 (Дед Мороз отвечает). Значит, подарки заслужили. 

Д. Мороз:  Да, да, да.   

                    Поросята,  доставайте подарки! 

Поросята (заглядывают в конверт): Дедушка, здесь нет никаких подарков… 

                    Только ключик. 

Д. Мороз:  Правильно, это ключ от волшебной комнаты, где лежат подарки. 

                    Пойдем Снегурочка, поможешь мне их принести. (Уходят) 

Поросята: А мы тебе  тоже поможем!       (потирают руки) 

Д. Мороз:  Нет! Комнату волшебную – никому не покажу! Подарки  со 

Снегурочкой  мы сами   принесем! 

                                        Дед Мороз  и Снегурочка уходят. 

Поросята: Ну и ладно! Всё равно мы сегодня, здорово  повеселились! 

 1-й:            И поиграли, и потанцевали, и Волка прогнали.   

 2-й:            А я Волка больше не боюсь.  Вот встречу его и скажу: 

                 «Ты самый глупый и жадный волк на свете!» 

1-й:             Ух ты, какой смелый! Тогда и я скажу: « Ты самый противный 

                    и вредный волк на свете, и мы тебя ни капельки не…»    

(Появляется Волк) 

                    …ой, боимся! 

         В зал  подбоченившись, заходит  Волк.  В руках у него пустой мешок. 

Волк: Продолжайте! Я вас внимательно слушаю.  Не бойтесь, я теперь 

                    добрым стал. Решил исправиться.  И всем кого встречаю, 

                    подарки раздаю.  Вот и для вас у меня подарочки  приготовлены. 

                    Хотите взглянуть?  Выбирайте любой! 

 

(Волк держит пустой мешок, объем которому придает поролон внутри. 

Один из Поросят заглядывает в мешок, Волк на него и накидывает на н 

его мешок.) 
 

Волк:   Попался! Сейчас и до второго доберусь! 



2-й Поросёнок:  Ой-ой-ой! Волк! Слышишь? Дед Мороз возвращается. 

                    Сейчас в сосульку превратит. 

Волк: Дед Мороз? У-у-у! Куда же мне спрятаться?   (Мечется по залу) 

2-й:  А ты полезай в мешок, там тебя Дед Мороз не увидит. 

Волк: Это ты хорошо придумал. Молодец! 

2-й Поросёнок снимает мешок с 1-го и одевает его на Волка.  В зал 

входит Дед Мороз со Снегурочкой. 

Д. Мороз:  А вот и мы! Ну что, не скучали без меня?    (Снимает с плеча 

мешок) 

                    А это что за мешок? 

Поросята: Дедушка, а это мы тебе подарок приготовили. 

Д, Мороз:  Подарок? Мне? Ну и ну! Показывайте!  (Поросята снимают с 

Волка мешок)       

             Волк? Ты как сюда попал? Опять Поросят обижаешь? 

                                                                

Волк:  Прости меня, Дедушка Мороз. Просто кушать хочется, от этого все 

мои безобразия. 

Д, Мороз:  Что же мне с тобой делать? 

Волк:  
Простить и  накормить.      (Жалобно)                                                                   

Снегурочка: Дед  Мороз, а подари ты  Волку волшебный горшочек с кашей. 

                    Станет сытым он, пригожим, станет на людей похожим! 

Д, Мороз:   Правильно, внучка, пусть только пообещает исправиться. 

Волк:          Обещаю. Честное слово! 

               Дед Мороз достаёт из мешка горшочек и протягивает Волку. 

Д. Мороз:    Вот тебе волшебный горшочек. Если захочешь есть, скажи: 

                    «Раз, два, три, горшочек, вари!» И в нём появиться вкусная каша. 

                      А когда наешься, скажи: «Раз, два, три, горшочек, не вари!» 

                      Каша сразу исчезнет. 

Волк:           Вот спасибо! Век не забуду доброту вашу! 

                      И за это помогу подарки раздать ребятам. 

Поросята:   И мы, и мы поможем. 

                                              РАЗДАЧА   ПОДАРКОВ 

Ведущая:  Вот и праздник Новогодний нам заканчивать пора! 

Поросята: Много радости сегодня вам желаем детвора! 

Д. Мороз:  До свиданья, папы, мамы, с Новым годом всех-всех-всех! 

Волк:         Пусть повсюду будут с вами счастье, радость и успех! 

                                          Герои прощаются и уходят. 

        

  

           

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 


