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Пояснительная записка 

Цель мероприятия.  

Основная цель – организация проведения праздничных досуговых мероприятий для 

учащихся общеобразовательных учреждений, поддержание и укрепление традиций 

празднования Нового года в России. 

Задачи мероприятия. 

 Проведение новогодних утренников для школьников 1-2 классов; 

 Формирование эмоционально положительного отношения к празднику Новый Год; 

 Организация культурно-развлекательного досуга для школьников  в период 

новогодних праздников. 

Оборудование и технические средства. 

Музыкальное оформление: папка Приложение 1 

Наглядное: Видео «Похищение яйца» (составитель Гринберг К.А., тех. редактор 

Нефедов О.О.) 

Действующие персонажи: Ред, Мо, Снегурочка, Дед Мороз 

Костюмы: Энгри берд (Ред/Чак), Миньон, Снегурочка, Дед Мороз 

Реквизит, атрибуты: волшебная шляпа, волшебный снег (блестки/ конфети), снежки, 

4 ведра/корзины, конфеты, бананы, большая коробка (оформлена серебристой бумагой), 2 

обруча. 



Ход мероприятия 

 

Муз. 1 тр   Из-за кулис появляется Ред (красный), 

Ред: - Ой, а что это вы тут все собрались? Митинг? Демонстрация??  

(дети – новый год) - Новый гоод? А это весело? Ну, тогда я с вами останусь! 

- А вы знаете, какой год наступает?? (дети – год Петуха!). - Правильно! О, смотрите-

смотрите!! Видите?!  Пролетаает! Вон-вон же пролетает (мигает свет), это старый год 

пролетел! А новый год вот-вот вылупиться должен. Тихо-тихо, тсссс, чтобы не помешать  ему, 

чччч (дети – чччч). 

 Стоп! А может, наоборот, надо его громче позвать, чтобы скорее вылупился надо ему громко  

крикнуть – ПРИВЕТ!!! Еще громче – привеееет! 

- Вы хотите, чтобы Новый год поскорее вылупился? Тогда всем надо поднять наши 

крылышки и крикнуть – Да! Да! Да!  Ну-ка дружно еще раз - Да! Да! Да!  Теперь под музыку 

дружно отвечаем на мои вопросы  

(Муз. Кричалка Да_Да_Да, 2тр)  

Вас приветствую, друзья – да-да-да 

Нам Новый год встречать пора – да-да-да 

И не страшны нам холода – да-да-да 

Удачи светит нам звезда – да-да-да 

Нам будет весело всегда – да-да-да 

Подарки любит детвора? – да-да-да 

Год встретим новый без труда – да-да-да 

И крикнем мы ему – Ура! – да-да-да 

(Ред танцует с детьми 50 сек) танцуют музыка уходит на спад 

(на заднем фоне уже начинает танцевать миньон Мо, сразу после слов песни, подходит 

ближе к Реду, останавливается сбоку сзади) 

Ред: - Да!!!!Вот теперь я готов представить Вам новорожденное новогоднее яйцо и кто же там 

вылупился?   

(показывает назад, предполагает увидеть яйцо, видим там МО) 

Ред:  Ааа, Караууул!!!! Крылья мне в хвост, караул! Украли новогоднее яйцо.. Украли! всѐ 

пропало…. Ты кто? Где яйцо? 

(Муз. 3 тр Звучит музыка миньонов) 

Мо: …. (-бидо-бидо, банана), жесты, звуки 

Ред:  Яйцо! Где новогоднее яйцо? 

МО показывает жестами, что яйцо украли хрюшки (видео?) 

Ред:  Вместо носа  пятачок? – МО кивает 

 

          Вредные зверюшки? – МО – да 

 

          Нас поймали на крючок, 

 

          Зелѐные кто??? – Хрюшки! 

 

Ред: Кто? Хрюшки?? Поросята? Хряки? Нуууу свиньи! 

 

Значит нам с ребятами надо кого-то на помощь позвать! Ребята, кого же мы позовем на 

помощь? (дети кричат варианты) 
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Мо: (показывает жестами, что нужно позвать Снегурочку)  

Ред (–девочка? - С косой? – снег?, угадывают снегурочку) 

Муз. 04 тр  Выход Снегурочки 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята, слышала беда у вас приключилась? 

Ред:  Украли,  яйцо новогоднее увели эти Свиньи, птенец не вылупится и Новый год  никогда 

не настанет…Всѐ конец!  

(Видео 1, вырезка из мульта, свиньи крадут яйцо) 

Снг: Куда же они его спрятали?  Кто-то знает как его найти? 

Мо показывает знаками, что яйцо унесли свиньи  (дети показывают что МО знает) 

Снг: Может быть волшебная шапка поможет нам найти ответ?! 

(Снегурка прикладывает шапку к МО, игра шапка мысли) 

(Муз. тр 5 банана) 

Ред  (хватает шапку и начинает прикладывать к детям примерно 5 чел.) 

 (Муз. шапка мысли - папка) 

Снг  (забирает шапку у Реда, еще раз прикладывает к МО) 

(муз. 5тр  банана) -   

Снг: Неполадки, надо исправить! (вытаскивает из кармана волшебный снег, рассыпает над 

головой МО) 

(Муз. Волшебная тр 6) Мо преображается, становится нормальным 

Мо (начинает говорить) - Это злые хрюшки яйцо украли! Хотят, чтобы Новый год не 

наступил! 

Снег: Как так? Не бывать этому, правда, ребята? Мы будем бороться за Новый  2017 год! Так, 

для этого нам нужно немного поразмяться!  

Ред: Выше головы, хвосты расправить, крылья вверх!  

(Ребята встают, клювы навострить в одну – в другую сторону, «крылья» вверх, 

«хвостиками» потрясти, проверить обстановку – вокруг себя покружиться.)  

(Муз. Звучит заводная музыка, 7 тр) движуха 

Снег: Так, теперь мы должны придумать план действий! Год кого  наступает-то? Кто там 

должен был вылупиться? (дети – петуха).  

Ред: Значит все элементарно, надо просто позвать его, яйцо услышит и прикатится к нам! 

Мо: А как его позвать? 

Ред: может так: Гав-гав-гав или муууу! Нет? 

Мо: Ребята, а вы знаете петушиный язык? (дети – Кукареку) 

Ред: верно! Надо звать со всеми петушиными акцентами. Ну-ка все вместе! КУКАРЕКУ!!! 

Вот там самый громкий петух, иди-ка сюда! А сможешь вот так повторить? 

 (Игра « Повтори  петушиный клич»,  Дети хором кричат кукареку,  вызываем по одному  

самого громкого «петуха», 3-4 человека, повторить петушиный клич) 

(Муз. петухи - папка) 

Снг: Какие хорошие у нас тут птички получились!  

Мо: Но яйца так и нет,  запрятали хрюшки новогоднее яйцо 

Снег: Значит так! Чтобы спасти новый год попробуем пройти курс молодого... 

Ред и Мо: - ЯЙЦА! – Бойца -..ца-ца 
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Снег: - Курс молодого птенца! Чтобы в будущем  всегда  суметь защитить свои гнѐзда, вы 

должны быть ловкими и выносливыми! И сейчас мы с вами потренируемся,  для этого мы 

поделимся на 2 команды и проверим какая команда быстрее.  

Ред и Мо делят команды. 

Снег:  Для того, чтобы злые хрюшки не могли красть яйца из гнезд птиц, мы потренируемся 

их прятать. Для этого участники каждой команды выстраиваются друг за другом, Вам нужно 

перенести все яйца из одного гнезда в другое и не разбить их. Но чтобы злые хрюшки не 

увидели куда вы прячете яйца, их нужно передавать внизу, между ног (или, вариант,  

наоборот, сверху, передавая над головой). (Мо и Ред показывают) (передают по 1 яйцу, 

последний, принявший и положивший яйцо в корзинку бежит в начало команды, берет новое 

яйцо и передает дальше) 

(Игра эстафета, реквизит 4 тазика/ведерка, снежки-яйца) 

(Муз.08тр веселая) 

Мо: Здорово! Все яйца надежно спрятаны! Молодцы ребята! 

Ред: Так, птенцы! Теперь нам надо научиться быть незаметными для злых хрюшек! И если вы 

заметите, что хрюшки приближаются, вам нужно быстро спрятаться по домикам. Сейчас мои 

сказочные помощники ненадолго превратятся в злых хрюшек. (Ред и Мо берутся за руки и 

пытаются поймать «птенцов» в «домик», не раскрепляя рук, в кольцо, тех, кого поймали 

встают вместе с «хрюшками» в «домик» и ловят остальных «птенцов») 

 (Муз. тр 09 Птички) 

Ред: Отлично, птички у нас ловкие и быстрые получаются 

Мо: Только яйцо Новогоднее эти злые хрюшки так и не вернули 

Снег: Ребята, а может быть хрюшки такие злые, потому что им никто не говорит добрых 

слов? Ведь добрые ласковые слова всем приятны? Правда? 

(Муз.10 тр  Пожелания) 

 (Игра «Добрые пожелания») Мо и Ред по очереди подходят к ребятам, те говорят добрые 

пожелания на будущем году 

Снег: Какие вы хорошие и добрые слова всем пожелали, ребята! 

Мо: Мне кажется, пора проверить наших боевых птенцов на ловкость и быстроту реакции! 

(Муз.11тр, учим движения) 

Ред: Да, мы всегда должны быть наготове! Для начала покажем, как мы затачиваем наши 

перья, навострим хохолки, расправим крылья, покажем как мы будем пугать хрюшку, если она 

встретится на нашем пути «Бу!», и фигура Победителей. 

( Муз. 12трЭНГРИ –ТИКИ танец. Танец ускоряется с каждым повтором. 

Снег: Молодцы, птенчики, отлично усвоили все уроки! 

Мо: Ребята, а вы знаете где, живут птички? (дети кричат – на деревьях, в гнездах) – 

правильно, в гнездах 
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Снег: А какие птички  зимуют у нас на севере? (воробей, сорока, голуби, снегири, синички, 

свиристель,  пухляк, пищуха, тетерев, глухарь, куропатка, черный дрозд, сова, дятел) – 

правильно, молодцы! 

Ред: А чтобы птичкам было легче перезимовать в своих гнездах, они делают запасы!  А вы 

запасливые птички? (Даа) 

Мо: тогда нам нужно проверить могут ли наши птенцы-новобранцы найти себе корм на зиму.  

Ред и Мо делят детей на 2 команды. С одной стороны стоит общее ведро с бананами и 

конфетами, с другой стороны 2 ведерка для каждой команды 

Снег: Но так как мы птички не обычные, а сказочные, то и запасы у нас будут необычные. 

Каждая команда должна собрать свой «корм». Одна команда собирает бананы, а другая – 

конфеты. Но делать вам это предстоит не по одному, а парами, 

Ред: Да! птички всегда приходят друг другу на помощь! 

Снег: И перенести «корм» в свое гнездо вы должны не в крыльях, а прижимаясь друг к другу 

и держа «корм» между собой (Ред и Мо демонстрируют) 

(Муз. 13 тр найти корм ) 

Снег: Молодцы, корм на зиму собрали! 

Ред: А яйца с Птенцом нет и года нового нет… Не будет Нового года 

Мо: Надо думать ребята…. 

 

Снег: Подскажите, без кого ещѐ не бывает Нового года? Деда? – Мороза! 

 

Ред: Точно! Он же в новый год - главный волшебник. Ооооу …это теперь и его еще искать 

надо? 

Мо: Нет! Здесь всѐ просто – традиция, надо громко позвать, и все дела! 

 

Ред:  А я помню - КУ-КА-РЕ-КУ!!! 

 

1 вариант 

Снег: Нет! А как ребята??? 

Дед  Мороз! Дед Мороз! Дедушка Мороз!! 

(Звучит музыка выход Деда Мороза 15 тр) 

2 вариант_ 

Снег: Нет, надо отправить Деду Морозу срочную телеграмму и он прилетит к нам на 

волшебных санях! 

Мо: А как написать? 

Снег: У меня есть бланк телеграммы, ребятам только нужно помочь и назвать 13 

(новогодних?)  прилагательных, то есть слов, отвечающие на вопрос «КАКОЙ?»  

Например, снежный,  волшебный.. 

Ред: красный, яркий… 

Мо: банановый! 

Ред: аа, я понял! Так, птенцы, какие вы знаете  прилагательные? 

Дети называют прилагательные. Записываем в текст телеграммы 

(Муз14 тр письмо) 
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Текст телеграммы: 

 "………………………….. Дедушка Мороз! Все ................................ дети с нетерпением 

ожидают твоего ..................................... прихода. Новый год это самый. …………………………. 

праздник в году. Мы будем петь для тебя ……………………………... песни, танцевать 

…………………………….. танцы! Наконец-то наступит ………………………………….. 

Новый Год! Как не хочется говорить о ……………………….... учебе. Мы обещаем, что будем 

получать только ……………………………………. оценки. Так что открывай поскорее свой 

........................................ мешок и вручай нам …………………………………….. подарки. С 

уважением к тебе …………………….. мальчишки и ................................... девчонки!" 

Снегурка берет волшебный снег-блестки, дует, отправляет письмо Д.М. Муз тр 14.1 

(Звучит музыка 15 тр выход Деда Мороза) 

Муз 16тр  Д.М. и Снег – дуэт 

Д.М. - А вот и я к вам пришел 

Снег - Ты где пропадал? 

Д.М. - Я заблудился в лесу,  дорогу не знал,  уж думал и не найду 

Снег - а мы так громко шумели 

Д.М. - вот это вы молодцы 

Снег -Тебя позвать сумели 

Д.М. -Несу в мешке я своем подарков много-много 

Снег -поздравим в Новый год мы каждого, любого 

Д.М. -Пусть будет всем тепло в любой-любой мороз 

Снег -смотрите-ка, друзья, что дедушка принес,  

Д.М. + Снег --в час чудесный, в час волшебный, мы встречам праздник Новый год! 

-- Дед мороз - 3 раза, нам из леса густого елочку принес, а теперь с нами он пляшет, 

чтобы в зале никто нашем не замерз - 2р 

Д.М.: Здравствуйте, Вам всем я рад. 

           Сколько собралось ребят! 

 Вот я здесь, и Новый Год 

 Скоро к Вам сюда придѐт! 

 

 Ред и Мо: Дедушка Мороз,  Не придѐт к нам Новый год….похищено Новогоднее 

яйцо…….нет птенца….. Мо и Ред рассказывают перебивая друг друга 

 

Дед Мороз:  

Тише! Тише! Нуу, это не беда всѐ исправим без труда! 

Огнями Ёлочка зажжѐтся, 

символ года к Вам вернѐтся! 

Скажем дружно 1,2, 3 наша Ёлочка гори! 

(Муз 16 тр Звучит волшебная музыка), зажигается елочка 

Ред: Дедушка Мороз, что то не вышло у нас, ѐлочка огоньками сверкает, а Новогоднего 

птенчика, что –то не видно, ты ничего не  напутал? 

Д.М.: Не может такого быть, а вы прислушайтесь внимательно.  

(Муз 17 тр Звучит щебет цыплят) 
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Ред и Мо ищут откуда звук (у детей в рюкзаках, в карманах и т.д.) 

Д.М.: Мешок-то мой волшебный, заговорил вдруг и  ух какой тяжѐлый стал, а ну-ка, загляни в 

него.  

(Муз. 18 тр Звучит музыка, из мешка достают «птенца» на разноцветном шарфе 

Муз 19 тр  

Мо: Урааа!!! Нашлось, как новенькое, ой, и птенчик новогодний выглядывает. 

Ред: Ура-ура, спасли Новогоднее яйцо, вот –вот уже и Новый год настанет! 

Снег:  А чтобы наш новогодний птенец не боялся, давайте возьмемся за руки, встанем в 

дружный хоровод и пообещаем, что в новом году никакие хрюшки не придут, потому что все 

детки, наши птенчики, будут прилежными и аккуратными!.. Ред и Мо с птенцом «пролетают 

над детьми, а те, присаживаются (когда птица «пролетает» над ними и загадывают 

желание) 

Ред:  

Говорят: под Новый год 

 Что ни пожелается – 

 Все всегда произойдет, 

 Все всегда сбывается. 

Мо:   

Могут даже у ребят 

 Сбыться все желания, 

 Нужно только, говорят, 

 Приложить старания. 

Снег: 

Не лениться, не зевать 

 И иметь терпение, 

 И ученье не считать 

 За свое мучение. 

Д.М:  

Как же нам не загадать 

  Скромное желание –На "отлично" выполнять 

 Школьные задания, 

 

 Чтобы так ученики 

 Стали заниматься, 

 Чтобы двойка в дневники 

 Не смогла пробраться! 

 

Муз 20тр  ФИНальная песня, хоровод (под финальный хоровод можно включить машину с 

мыльными пузырями) 


