Пропавшее письмо
Детский новогодний утренник
Зал украшен в обычной новогодней тематике – еловыми ветками, снежками из ваток на
ниточках, дождиком, снежинками, в зале белый батут с горкой. Елка загорожена, но так,
чтобы никто ничего до времени не заподозрил.
Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Вот и настал наш самый любимый праздник, которого мы ждали
целый год. И вот сегодня мы все собрались здесь, такие нарядные и счастливые, у
наряженной елки… Ой, а где же елка? Куда же она делась? Неужели про нее забыли?
Ах, что же теперь делать? Ведь мы не можем встречать Новый год без елки! Как же
быть… А давайте попробуем сделать так. Напишем с вами письмо самому Деду
Морозу. Пусть он подарит нам на праздник елку!
Появляется планшет с ватманом. Ведущий достает маркер и вместе с детьми как будто
сочиняет послание:
Дорогой дедушка Мороз! Поздравляем тебя с наступающим (наступившим) Новым
годом. Желаем тебе всего самого наилучшего в новом году… Дедушка Мороз, вот
собрались мы на праздник, и зал у нас украшен, и сами мы нарядные и красивые, а
елки у нас нет. Пожалуйста, подари нам елку, ты ведь все можешь! (это все он
говорит, а пишет: Дорогой Дедушка Мороз, подари нам, пожалуйста, елку…). И
подпись: Ребята.
А отнесет наше письмо, ребята, Снеговик. Но сначала мы должны его слепить.
Конкурс-игра «Нос - снеговику». На куске ватмана нарисована физиономия снеговика с
кружочком вместо носа. Нужно с закрытыми глазами приставить картонный нос-морковку
к этому кружку. Когда это сделано, победитель награждается конфетой или шоколадкой.
Из толпы появляется Снеговик-персонаж. Ведущий организует большой круг, в котором
остается Снеговик с большим конвертом в руках.
Снеговик:
Ну ничего себе, задали мне задачку. Куда же я теперь пойду, где я буду искать Деда
Мороза…
Пробегает Заяц.
Снеговик:
Заяц, Заяц, подожди! Ты знаешь, где живет Дед Мороз?
Заяц:
Ох, Снеговик, не до тебя мне! За мной Лиса гонится!
(Снеговик расстроено опускает руки, Заяц убегает)

Прибегает Лиса.
Снеговик:
Извините, Лиса, простите, Вы не подскажете мне…
Лиса:
Отстань, Снеговик! Разве ты не видишь, я за Зайцем бегу! Три дня ничего не ела!
(убегает, Снеговик опять расстроен)
Пробегает с лаем Бобик.
Снеговик:
Бобик, Бобик! Друг! Где искать Деда Мороза? Мне нужно ему письмо доставить от
ребят!
Бобик:
Ой, дужище Снеговик, не вовремя ты со своими вопросами… я за лисой бегу!
(убегает).
Снеговик совсем загрустил. Он плачет и постепенно оседает. У него широкий белый
балахон из толстой и пушистой ткани. Когда он падает, балахон становится похожим на
сугроб. Снеговик рассыпался.
Возвращается Заяц. Он расстроенно и растерянно ходит вокруг рассыпавшегося
Снеговика… Прибегает Лиса. Находит письмо, хватает и убегает.
Лиса бежит с письмом, а за ней Волк.
Волк:
Что Кума несет? Надо делиться!
Лиса:
Не хочу делиться – самой пригодится!
Начинают свалку, письмо выпадает. Появляется Сорока, хватает письмо и улетает.
Сцена возле снеговика. Прибегает Бобик.
Бобик (Зайцу):
Что это с ним? Ох, вот не помог я другу, а он так расстроился, совсем рассыпался…
Погоди, он про какое-то письмо говорил. Надо, говорит, его Деду Морозу доставить…
Заяц:
Это было письмо Деду Морозу? Его Лиса унесла!

Заяц и Бобик, плача, лепят Снеговика. Снеговик, придя в себя:
Снеговик:
А где письмо?…
Заяц и Бобик, плача:
Его Лиса унесла…
Снеговик:
О горе! Теперь ребята останутся без елки! А что за новогодний праздник без елки!
(плачет). У них ведь на меня была вся надежда! А я упустил письмо!
Прилетает Сорока.
Сорока:
Письмо? Какое письмо? Это не ваше письмо, случайно? Его Волк с Лисой потеряли.
(отдает Снеговику письмо).
Снеговик, Бобик и Заяц прыгают от радости, обнимают Сороку.
Снеговик:
Ура! Письмо спасено! Но ведь я так и не знаю, где искать Деда Мороза!
Сорока:
Я знаю! Идемте за мной! Я отведу вас прямо к нему!
Всей компанией весело отправляются за Сорокой. Появляется Дед Мороз.
Снеговик:
Здравствуй, Дедушка Мороз! У меня для тебя письмо от ребят! (отдает)
Дед Мороз:
Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Гм, посмотрим, что у нас тут (читает)
Подари нам елку? Да ведь Новый год уже на пороге! Когда же я успею! Ты, Снеговик,
здорово задержался с письмом!
Бобик и Заяц, наперебой:
Дедушка Мороз, он не виноват, тут такое было! Вот сейчас ребята тебе расскажут!
Ну, ребята, кто расскажет Деду Морозу, что случилось со Снеговиком?
Ребята рассказывают, что произошло.
Дед Мороз:
Ну тогда нужно поспешить! Снегурочка, где наши волшебные сани? (или волшебная
палочка, или просто посох, если саней нет).

Снегурочка появляется с санями (или волшебной палочкой, или посохом), у нее в руках
живая или игрушечная обезьянка.
Дед Мороз, обращаясь к ребятам:
Здравствуйте, дорогие ребята! Я получил ваше письмо и поспешил вам на помощь.
(стучит посохом, елка открывается).
Снегурочка:
С Новым годом., дорогие ребята!
Ведущий:
Ну, теперь, ребята, все у нас в порядке. А вы знаете, почему Снегурочка пришла к
нам с обезьянкой?
Ребята говорят, что Новый год – год обезьяны.
Ведущий:
Правильно! Поэтому поздравить нас всех с наступлением обезьяньего года пришли
обезьянки.
Номер или несколько номеров с дрессированными обезьянами.
Ведущий:
Давайте и мы поздравим наших гостей с Новым годом. Кто хочет прочитать
стихотворение, спеть песенку, станцевать для нас и наших гостей?
Снеговик:
А можно я? Ну пожалуйста!
Ведущий:
Послушаем Снеговика, ребята?
Ребята:
Да, да!
Снеговик:
Вечер тихий и морозный,
Только снега нет и нет.
За окном включили звезды,
В доме выключили свет.
Из-за леса туча вышла.
Дом притих и замолчал.
Ночью кто-то еле слышно
В окна лапами стучал.
А под утро в серебристой,
В белоснежной тишине
Кто-то чистый и пушистый

На моем лежал окне.
Ведущий:
Вот какое хорошее стихотворение, молодец, Снеговик! Ребята, а ведь это нам
Снеговик загадку загадал! Кто ее отгадает? О чем это стихотворение?
Ребята отгадывают – о снеге. Если будет понятно, кто отгадал загадку, отгадавшим –
подарки – конфеты, бананы и пр.
Ведущий:
А теперь вы, ребята!
Потом ребята читают стихи, поют песенки, танцуют. Каждому – подарки – мягкие игрушки
(обезьянки, снеговики, волки, зайцы, собаки или маски, ушки, хвостики).
Ведущий:
А теперь давайте зажжем огни на нашей елочке и загадаем желания.
Снегурочка:
Ребята, давайте-ка все вместе – три-четыре – елочка, зажгись!
Все:
Елочка, зажгись!

Потом – дискотека.
Конкурсы проводятся на фоне общего веселья, разделяются танцами.
Конкурс на лучший костюм. Дед Мороз выбирает и награждает обладателя самого
красивого костюма.
Снегурочка выбирает и награждает самую красивую снежинку или снегурочку из девочек.
Снеговик выбирает и награждает обладателя самого смешного костюма.
Победители конкурсов награждаются мягкими игрушками или бананами-конфетами.
Конкурс «Срежь яблоко». К протянутой через зал веревке привязаны конфеты, яблоки,
бананы, игрушки. Их надо срезать с закрытыми глазами. Кто срезал, тот и забирает игрушку
или лакомство.
Эстафета «бег в мешках».
Катание с горки, прыжки на батуте и пр.

Потом – угощение. Ананасовый и апельсиновый сок, тортики, бананы, апельсины,
мандарины, конфеты «снежок», шоколадные конфеты с ананасовой начинкой.
Подарки в холщовых мешочках, перевязанных веревкой или стилизованной под веревку
тесьмой. В подарках обязательно сушеные бананы. Раздают ведущий, Дед Мороз со
Снегурочкой, задействованные актеры.
Угощение проходит на фоне дискотеки. Все расходятся под песенку «Если б не было зимы»
из мультфильма «Зима в Простоквашино».

