
Вот и наступил новый год. Первый новый год для нашего 

Щелкунчика, первые конкурсы, первые выставки и конечно же 

первые новогодние утренники. В канун нового года всегда 

начинаешь верить в волшебство. Новогодняя ёлка, запах мандарин, 

пушистые снежинки, падающие за окошком - все это бесспорно 

погружает нас в волшебную сказку, в веру во что-то лучшее. К 

сожалению, чем старше становится человек, тем меньше он верит в 

волшебство, ведь с возрастом он узнает все волшебные тайны, 

которые уже не манят как раньше. В мире становится слишком мало 

места для чудес , волшебства , и в сердцах взрослых появляется 

льдинка. Такую льдинку способны растопить только самые 

могущественные волшебники - наши дети. Ведь только благодаря 

им чудеса могут оживать. Именно это и произошло на утреннике в 

1-ой младшей группе «Теремок». Наши маленькие волшебники 

вместе со Снегурочкой и сказочной девочкой Мари оживляли 

ёлочные игрушки с помощью волшебного колокольчика. 

Самой первой колокольчик оживил красавицу-лисичку. Вместе 

с лисичкой ребята танцевали и играли, а на прощание подарили 

лисичке бантик, что бы на новый год она тоже была нарядная. 

Следующим с новогодней ёлки на детский утренник попал мишка. 

Так как мишки зимой впадают в спячку, для того чтобы всем вместе 

поиграть, нашего мишку пришлось разбудить. Для этого все дружно 

топали и хлопали, но мишке так и не признались, кто его разбудил. 

К счастью мишка не сердился на нас, а был очень раз с нами 

поиграть.  

На смену мишке пришла мышка. Мышка как хозяйка будущего 

года, не могла прийти на праздник с пустыми руками, и принесла 

колокольчики, с которыми ребята весело танцевали.  

Самым загадочным героем на празднике оказался Щелкунчик. 

Именно его с  особым интересом рассматривали дети, а танцевать с 

ним было одно удовольствие. И если Щелкунчик был самым 

загадочным, то Дедушка Мороз был самым желанным гостем на 

нашем утреннике. Этот персонаж любим и дорог для каждого, ведь 

кто как не он сможет зажечь ёлку, собрать всех в дружный хоровод и 

подарить подарки? Как он этого не сможет сделать никто. 

Наш утренник был действительно волшебной сказкой, сказкой 

не только для детей, но и для взрослых. Ведь смотря в детские 



глаза, которые живут этой сказкой, невозможно не захотеть прожить 

эту сказку с ними.  

 

 

 

 

 



 

 


