
«Приключения гнома Бим – Бома» 

Новогодний утренник для детей ясельной группы 

Под музыку входит гном. 

Гном:  Всех сегодня праздник ждет 

Наш чудесный новый год 

Шире двери распахните, 

Входите, маленький народ. 

Дети под музыку входят в зал. 

 Гном: Я весёлый, ловкий гном, 

А зовут меня Бим-Бом. 

Ну, ребята все готовы 

Песни петь и танцевать? 

Тогда давайте праздник начинать. 

 1 ый ребёнок: У нашей елочки зеленые иголочки 

И снизу до макушки красивые игрушки. 

2ой ребёнок:  Здравствуй, наша елочка, здравствуй, Новый год, 

Закружись у елочки веселый хоровод! 

Хоровод «Елочка – красавица» 

Ведущая: Елка наша и пушиста, и стройна, и зелена, 

Только что-то огоньками не горит совсем она. 

Кто же в гости к нам придет, кто нам елочку зажжет? 

Гном: Слышу, слышу снег хрустит. 

Кто-то к елочке спешит. 

Входит Снегурочка. 

Гном:  Посмотрите-ка, ребятки, к нам Снегурочка идет 

              И конечно нашу елку огонечками зажжет. 

Снегурочка:  Я – Снегурочка, и снова 

                                К вам на праздник я пришла. 

                                Вижу, всё у вас готово, 

                                Здравствуйте, мои друзья! 



Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! Посмотри, Снегурочка, на ёлочке ни одного 

огонька не горит! 

Сделай нам такую милость, 

Чтобы ёлка засветилась! 

Снегурочка:    Дружно мы ногами топнем, 

                           И в ладоши все прихлопнем. 

                           Скажем дружно: 1-2-3. Наша елочка, гори!! 

(Елочка загорается) 

Снегурочка:   А теперь вставайте дружно в хоровод, 

                         Пусть всем будет весело в праздник Новый год! 

Хоровод «Ёлочка-малышка» 

Слышится звон колокольчиков 

Снегурочка: Вы слышите, дети, колокольчики звенят? Значит Дед Мороз 

уже близко! Давайте его позовем: Дед Мороз, ау! 

Дети: Дед Мороз, ау! - 2 раза 

Звучит музыка, входит Дед Мороз. 

Дед Мороз:  Здравствуйте, дети! Здравствуйте, друзья, 

Здравствуй, Снегурочка моя! 

Подросли, большими стали, а меня, то вы узнали? 

Дети: Да! 

Дед Мороз:  Какая красавица наша елка, просто глаз не оторвать. 

Вижу я – вы не ленились и на славу потрудились, 

Хорошо украсили елочку душистую, вот она какая – нарядная, пушистая! 

Хоровод «Дед Мороз» 

Гном:  Эй вы, гномики лесные, 

Человечки озорные 

 Выбегайте  поскорей, 

Да  станцуйте  веселей! 

Танец с муз. молоточками «Гномы лилипутики» 

Гном: Знают все мороз – шутник 



Он хитрец и озорник 

Берегите уши, нос 

Если рядом дед Мороз.  

Дед Мороз: А вы не боитесь мороза? 

Дети: Нет. 

Дед Мороз:  А если ручки замерзнут? 

Ведущая: Мы похлопаем – вот так! (дети хлопают) 

Дед Мороз: А если ножки замерзнут? 

Ведущая: Мы потопаем – вот так! (дети топают) 

Дед Мороз: А если ушки замерзнут? 

Ведущая: Мы их спрячем – вот так! (дети закрывают уши руками) 

Дед Мороз:   Чтобы было нам теплей, выходи плясать скорей! 

Игра – пляска с Дедом Морозом 

Дед Мороз:  Ох, как жарко стало в зале,  

                              Я сейчас растаю. 

 Снегурочка: А мы, дедушка, тебя угостим снежками! 

                                      « Танец со снежками» 

Дед Мороз: Что ж тогда озорники 

Поиграем мы в снежки 

Гном: Ну, попробуй, ребятня 

Хоть разок попасть в меня! 

Ну-ка дружно все вставайте 

И со мною поиграйте. 

Игра «В снежки» 

 

Дед Мороз: Вот спасибо вам, друзья! 

Позабавили меня. 

  

Гном: Дети, Дед Мороз с нами играл?  

Дети: - Да. 



Гном - Возле ёлочки плясал? 

Дети: -Да! 

Гном - Песни пел, детей смешил? 

Дети: - Да. 

Гном - Что еще он позабыл? 

Дети: - Подарки! 

Дед Мороз: Да! Сейчас! Сейчас! 

Где ж волшебный мой сундучок? 

Снегурочка. Здесь твой сундучок, под елочкой стоит. 

Только ключика волшебного нет. 

Дед Мороз. Ключик у меня, 

Помогай мне, Снегурочка, волшебный сундучок открыть! 

Снегурочка: Ой, смотрите, ребятки, 

Здесь лежат подарки. 

Гном: Новый год сверкает ярко, веселится детвора, 

Новогодние подарки раздавать пришла пора. 

Раздаются подарки 

Дед Мороз: Вот и всё! А нам пора! 

 Будьте счастливы, ребята! 

Снегурочка: К вам на праздник через год 

Дед мороз опять придет! 

Гном: Мы вам скажем на прощанье: 

Все: С Новым годом! До свиданья! 

Уходят 

 

 

 


