
Утренник «Новогодние приключения»  

Составили и провели: музыкальный руководитель Сулима О.М.                                                                       
учитель-логопед Марчук Л.Н.                                                                                                             

учитель-дефектолог Рачева О.Н. 

Рекомендован: для детей с расстройством аутистического спектра                                    
(первого года обучения) 

Цель: создание у детей положительного эмоционального отклика на общественно-

значимое событие. 

Персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Лиса. С каждым ребенком сопровождающий. 

Атрибуты: ложки, «снежки» из синтепона, белое покрывало., белый платок. 

Дети со своими сопровождающими входят в зал с песней «Саночки» А Филипенко. 

Снегурочка: Ребята, здравствуйте, я снегурочка. Посмотрите, какую чудесную 
елочку принес Дедушка Мороз.  

Распустив свои иголки, 
Красотой сияет елка. 
Сколько здесь шаров, игрушек, 
Шишек, звездочек, хлопушек.  
Будем песни с ней петь, плясать, 
Дружно Новый год встречать! 
На ней красивые, блестящие шары, звезда, бусы. Споем про елочку песенку.  

                                    Песня «Маленькой елочке холодно зимой» 

                                                             Вбегает Лиса.                                                                                                          
Лиса: Я, лисичка, хвостик рыжий,                                                                                                                     
Сяду к елочке поближе.                                                                                                                           
Вы меня не бойтесь детки,                                                                                                                 
Я сегодня, так добра,                                                                                                                           
Никого я не обижу                                                                                                                            
веселиться к вам пришла. 

Лиса. Играет с детьми в оркестр. 

Снегурочка: Ребята, дедушка Мороз 
елочку принес, а сам не идет. Может он 
заблудился, дорогу не найдет. Нужно его 
позвать.                                                                                         

 



Дети зовут деда Мороза.                                                                     

Дед Мороз  приходит. 

 

Дед Мороз:                                                                                                                                               
Дед Мороз я настоящий,                                                                                                                    
из глухой дремучей чащи                                                                                                                        
Вкруг меня скорей вставайте,                                                                                                                 
игры, песни начинайте.                                                                                                                        
Только вижу на елочки огоньки не светятся. Не порядок. Сейчас исправим. 

Зажигает на елке огоньки. 

Снегурочка: Давайте крикнем «Ура»  

Дети кричат «Ура» 

Стихотворение. «рассказывают» все вместе по показу снегурочки, имитируя движения. 

Наша елка велика.                  Руки в стороны 

Наша елка высока.                  Руки вверх 

Выше папы,  
Выше мамы.                             Руки вверх по одной. 
Светится её звезда.                  Кружатся на месте. 

 

Дед Мороз: Хорошее стихотворение. Молодцы. А плясать вы умеете.  
Снегурочка: Да, дедушка. И ты с нами потанцуй. 
Танец-полька «Мишка с куклой бойко топают» 

Игра в «Снежки» 

К нам пришел Дед Мороз 

И снежки нам принес 

Снегу рада детвора 

Крикнем громко мы «ура» 

 Снегурочка: Ребята, а давайте с 
дедушкой Морозом пошутим. 

«Игра в сугроб» 

     Лисичка: дедушка, мы играем, 
поем, а подарки ты не забыл для 
детей  

 

Раздача подарков.  
Дед Мороз: Пришла пора, 
проститься нужно                                                                                            

Всех поздравляю от души!                                                                                                                     
Новый год встречайте дружно                                                                                                               
И взрослые и малыши!    


