СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА «ТОМ И ДЖЕРРИ В ГОСТЯХ У
МАЛЫШЕЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ ГРУПП
Действующие лица:
Снегурочка
Снеговик
Дед Мороз
Том (кошка)
Джерри (мышь)
Перед утренником в группу к детям приходит Снегурочка.
(Дети вместе со Снегурочкой идут в зал. На елке не горят огоньки).
Под веселую музыку дети входят в зал, держась за руки, встают вокруг елки.
СНЕГУРОЧКА: Ждали праздника мы долго,
Наконец пришла Зима.
В гости к нам явилась елка.
С Новым годом, детвора!
ТАНЕЦ «_Малыши карандаши_»
(звучит волшебная музыка, дети садятся на стульчик, музыка затихает)
СНЕГОВИК (стоит в углу зала «оживает»): Апчхи!
СНЕГУРОЧКА: Ой, кто здесь?
СНЕГОВИК: Я-веселый Снеговик!
К снегу-холоду привык:
Я с ребятами дружу
Можно, с вами повеселиться?
СНЕГУРОЧКА: С радостью, Веселый-снеговик.
Ведь всех нас на праздник пригласили,
Елку в зале нарядили,
А кого позвать забыли?
Кто рисует нам на окнах,
Кто морозит щеки, нос?
Кто на Новый год подарки нам приносит?…
ДЕТИ: Дед Мороз!
СНЕГОВИК: Дедушку любимого громко позовем
Пусть узнает Дед Мороз, как его мы ждем!
ДЕТИ: Дед Мороз! Дед Мороз!
(Под песню входит Дед Мороз)
Д.М.: Здравствуйте, мои друзья!
К вам спешил сегодня я.
С вами будем веселиться,
Потому, что Новый год!
(Дед Мороз подходит к елке смотрит на ее и задучиво говорит)
Д.М.: Отчего же наша елочка огоньками не горит, не светится?
СНЕГУРОЧКА: Ребята скорее Дед-Морозу помогайте
Будем елку зажигать, будем праздник продолжать!
Д.М.: А теперь все дружно скажем: «Раз, два, три, наша елочка, гори!»
(огни елки зажигаются)
СНЕГОВИК: Дружно за руки беритесь,
В хороводе закружитесь!
ХОРОВОД «_Маленькой елочке_»

(в конце хоровода дети садятся на стульчики, звучит музыка из мультфильма «Том и
Джерри». В зал выбегает Джерри, за ним Том. Бегают, Том шлепает Джерри хлопушкой для
ковров, пробегают вокруг елки, сдергивают мишуру, елка гаснет. Снеговик пытается им
помешать. Все это происходит быстро.
Д.М.: А ну-ка, стойте, разбойники! (стучит посохом) Вы кто такие?!
ТОМ: Том!
ДЖЕРРИ: И Джерри!
СНЕГУРОЧКА: Вы же в мультфильме живете. Как вы здесь оказались?
ТОМ И ДЖЕРРИ: Не знаем!
Д.М.: Ничего удивительного, ведь скоро Новый год, а в это время всякие чудеса случаются! Но
посмотрите, что вы натворили! Елочку нашу погасили! Нужно вас наказать!
ТОМ и ДЖЕРРИ: Мы больше не будем!
СНЕГУРОЧКА: Дедушка Мороз, а пускай они ребят наших повеселят, поиграют с ними в
снежки. И тогда мы их отпустим.
Д.М.: Хорошо, согласны, ребята?
Дети: Да!
Проводится игра в снежки
Д.М.: Какая веселая игра, молодцы! Ну, теперь можете идти, я вас отпускаю!
ДЖЕРРИ: Ура! Слышал, котище-длинный хвостище?! (подбегает к Тому, дергает его за хвост)
Догоняй!
(под музыку из мультфильма пробегают вокруг елки, убегают)
Д.М.: Эх, неугомонные! Ну, теперь за дело! Порядок будем наводить.
Мои маленькие помощники, поскорее выбегайте,
И красавицу лесную, нашу елку украшайте!
В конце танца мальчики дотрагиваются до елочки, огоньки зажигаются.
Мальчики исполняют «ТАНЕЦ Деда Мороза»
Д.М.: Молодцы, мои маленькие помощники, сделали свое дело волшебное.
СНЕГУРОЧКА: Ну-ка, девочки, вставайте,
Будем дружно танцевать
“ТАНЕЦ ДЕВОЧЕК Снегурочек” (Снегурочка им помогает)
Д.М.: Молодцы, мои ребята, потрудились от души!
Все ко мне теперь бегите – почитайте мне стишки!
Дети читают стихи
СНЕГУРОЧКА: А теперь скорей садитесь, у нас с Дедушкой Морозом для вас сюрприз есть!
Д.М.: Какой сюрприз? Ведь праздник заканчивать пора!
СНЕГУРОЧКА: А ты ничего не забыл?
Д.М.: Да вроде бы ничего!
СНЕГУРОЧКА: А подарки?
Д.М.: Верно, про подарки – то я забыл!
Помню, шел по лесу я,
Нес подарки для ребят.
Отдохнуть сел на пенек,
Рядом положил мешок.
Там его и забыл! Что теперь делать? О! Придумал! Мы снова наших мультяшек позовем, пускай
они нам помогут.
Том и Джерри, поспешите,
Вы подарки отыщите.
Возвращайтесь в детский сад,
И порадуйте ребят! (стучит посохом)

(звучит веселая музыка, в зал входят том и Джерри, тянут санки, на которых лежит
большой кусок сыра, перекладывают его на ковер)
Д.М.: Том, Джерри, что это такое? А где же мой мешок с подарками?
ТОМ: Никакого мешка мы в лесу не нашли! А нашли только маленький кусочек сыра… Как раз
для меня! (гладит себя по животу) А-а-ам! (делает вид, что хочет укусить сыр)
ДЖЕРРИ: Или для меня! (делает то же самое)
Д.М.: Постойте, хватит спорить! Неужели вы с ребятами не поделитесь?
ДЖЕРРИ: Ну, ладно, отрежем кусочек! Том, тащи ножик! (Том находит в зале ножик, они
разрезают сыр, оттуда высыпаются подарки)
Д.М.: Эх, шутники! Вот они, подарки! (Раздача подарков)
Д.М.: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора
Всем здоровья я желаю, с Новым Годом, детвора!
ТОМ И ДЖЕРРИ (хором): Пусть будет счастливым для вас этот год!
Уж очень вы все симпатичные!
СНЕГУРОЧКА: А ребята на прощанье скажут дружно:
До свиданья!

