
Сценарий новогоднего утренника 

в 1 младшей группе. 
 

Дети свободно входят в зал под музыку «В лесу родилась ёлочка». 

Ведущая: - Ребята, в гости ёлочка пришла, 

Зимний праздник принесла, 

Погуляйте, походите 

Да на ёлку поглядите! 

Сколько на ней игрушек, 

Шариков, хлопушек. 

Она блестит, сверкает. 

В кружок нас приглашает! (берутся за руки в круг). 

Хоровод «Как на ёлке у ребят» муз. Петровой 

 

Ведущая: Ай-да, ёлка-красота,  

Сядем детки на места! (дети присаживаются на места)  

Ой, ребятки, посмотрите, кто-то рукавичку обронил! Кто это может быть?  

Дети угадывают. Ведущая достает колокольчик из рукавицы и звонит.  

Ведущая: Кто у ёлочки плясал, рукавичку потерял? Сейчас нам колокольчик 

поможет. В колокольчик позвоню и хозяина найду.  

Звонит в колокольчик. 

Под музыку выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, ребятки!  

Ведущая и дети: Здравствуй, Снегурочка!  

Снегурочка: Здравствуйте, гости! Здравствуй, ёлочка! Здравствуйте, ребятки 

мои! 

Я - сегодня нарядилась 

И в Снегурку превратилась, 

Шубка моя ладная, 

Шапочка нарядная. И вы, ребятки, очень нарядные! 

Я на праздник к вам пришла,  

Волшебный колокольчик с собою я несла.  

Да, видно, рукавичку потеряла и колокольчик вместе с ней.  

Ведущая: Снегурочка, а это случайно не твоя рукавица?  

Снегурочка: Моя! (Звенит колокольчиком.)  

Динь-дон, динь-дон! - 

Колокольный слышен звон.  

Все ребятки улыбаются, 

Значит, праздник начинается. 

Ведущая: - Наша ёлочка такая красивая, а вот огоньков на ней нет. 

Снегурочка:- Давайте крикнем: « Ёлочка, гори!» (дети кричат). А давайте 

пальчиком погрозим (грозят), давайте похлопаем, ножками потопаем (дети 

хлопают, топают) 

Ёлка зажигается. 
 

Ведущая: Ребятки, большая или маленькая у нас ёлочка? (Большая) 

Снегурочка: Мы встречаем Новый год 



Пусть поёт наш хоровод! 

Хоровод «У ребяток наших ёлочка большая» муз. Бахутовой 

 

Игра с ёлочкой. 
Ведущая:- А давайте поиграем. Подуем на ёлочку (дети дуют, ёлка гаснет). 

Снегурочка:- 1, 2, 3 – ёлочка гори! (Хлопают, ёлка зажигается). 

Игра повторяется 2 раза. 

Ведущая:- Спасибо, ёлочка, что ты поиграла с нашими ребятками. Снегурочка, 

а мы хотим тебе рассказать стихи. 

Снегурочка:- С удовольствием послушаю (присаживается на стул у ёлочки) 

Стихи. 

Здравствуй, здравствуй, ёлочка! 

Здравствуй, Новый год! 

Каждый пусть у ёлочки 

Спляшет и споёт! 
 

У нас сегодня весело, 

Позвали мы гостей, 

Игрушки мы развесили 

На ёлочке своей. 
 

Ёлочка, ёлочка, 

Колкая иголочка 

С детками играет, 

Весело мигает. 
 

Съел я валенки и шубу. 

Съел я бороду и нос. 

До чего тебя люблю я, 

Шоколадный Дед Мороз! 
 

К нам на праздник Дед Мороз 

Ёлку из лесу принёс, 

А пока я в сад ходила, 

Мама ёлку нарядила! 

Снегурочка хвалит детей. 

Снегурочка: - Красивая у нас ёлочка, вся в игрушках, огоньках. Давайте споём 

песенку о ёлочке. 

Песня «Ёлка» муз. Т. Попатенко 

 

Снегурочка:- Снежинки-подружки, слетайтесь в кружок! 

Летите скорее, Снегурка зовёт! 

Мишуру красивую я хочу вам дать, 

Будете на ёлочке лучше всех плясать! 

Танец снежинок (с мишурой). 
 

Снегурочка: Спасибо, снежинки! Сразу мне стало прохладнее. 

Ведущая:- Снегурочка, почему-то гостей на нашей ёлке не видно. 



Снегурочка:- А вон домик стоит. Подойдём и ножками потопаем, а потом 

убежим. (Дети подходят к домику, топают, убегают на места). 

Выглядывает Зайка. 

Зайка:- Кто меня нашёл? Кто ко мне пришёл? Нет никого. Пойду спать. 

(Дети снова идут к домику). 

Зайка:- Вот я вас увидал! Вот кто спать мне не давал! Я бы сплясал, да одному 

скучно. Давайте вместе! 

«Пляска зайчиков» сл. и муз.Киенко 

Снегурочка: А что ещё там за коробочки стоят? 

Ведущая:- Это саночки стоят, тоже танцевать хотят. 

Танец-игра с игрушкой «Ой, вы саночки летите» сл. и муз.А Евтодьевой 

(садятся) 

 

Снегурочка:- Ой, а кто это в меня снежок бросил? Зайка! 

А кто быстрее соберёт снежок. 

Игра со снежками (2 раза: мальчики, девочки) муз. А. Вересокиной. 

Снегурочка и ведущая просит детей собрать снежки в корзиночки. Обе хвалят 

детей. 

Снегурочка:- А давайте танцевать со снегом. 

Зайка:- Да он растает. 

Ведущая: - А мы потанцуем с шариками! (взрослые раздают их детям) 

«Танец с ёлочными шариками» муз.А.Евтодьева 

 

Снегурочка:- Ребятки, сейчас к нам заглядывал Дед Мороз. Вы видели? Он вас 

так любит! Он такой добрый. Давайте позвоним в колокольчик (звонит) 

За ширмой появляется игрушечный Дед Мороз: 

Дед Мороз:- Здравствуйте, ребятки! Какие вы нарядные, красивые! Поздравляю 

вас с Новым годом! А песенку вы про меня знаете? (ответ детей) 

Ведущая:- Давайте, ребята, дружно весело споём нашу песенку. 

Песня «Дед Мороз» муз. А. Филиппенко 

 

Снегурочка: Дедушка, а ты не забыл про подарки ребятам? 

Дед Мороз: Нет, не забыл. 

Снегурочка: А где же они? 

Дед Мороз: Да в рукавичках у меня. 

Снегурочка: Нет, дедушка, в них ничего нет. 

Дед Мороз: Хотите посмотреть, как мои рукавички вырастут, они у меня 

волшебные. Тогда закрывайте глаза и ждите, пока не скажу, смотри (колдует). 

Вы растите, рукавички, вырастайте, невелички, 

Станьте вы большими, только не пустыми! 

1,2,3, смотри! 

Снегурочка: Ну и дедушка Мороз, 

Вот так чудо преподнёс! 

В рукавичках этих ярких- 

Новогодние подарки! 

Дед Мороз: Получайте, получайте! 

И меня не забывайте! 



Раздача подарков. 
 

Снегурочка:- Вы только нас совсем не забывайте, 

Вы ждите нас – мы с дедушкой придем, 

И вновь нас песнями и танцами встречайте, 

А мы вам лучшие подарки принесем. 

Снегурочка (с Зайкой) прощается и уходит. 

Ведущая:- Попрощаемся, ребята, с ёлочкой до другой зимы, 

Долго нашу ёлочку будем помнить мы. 

-Давайте покажем ей наши подарки. 

(обходят вокруг ёлочки с подарками) 

Под музыку ведущая и дети покидают зал. 
  



КТО РУКАВИЧКУ ПОТЕРЯЛ? Сценарий утренника для детей 
первой младшей группы 

Описание: данный материал будет полезен воспитателям и педагогам любой 
категории и музыкальным руководителям. 
материал будет полезен для детей первой и второй младшей группы.  
цель: создание праздничного настроения у детей. 
задачи: 
- раскрыть творческие способности детей через различные виды деятельности.  
- учить детей свободно и выразительно держаться, участвуя в различных 
инсценировках 
- Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. 
- Доставлять детям радость от пения песен, танцев , игр. 
- воспитывать умение вести с себя на празднике, уметь радоваться самому и 
доставлять радость другим. 
Дети вместе с воспитателем входят в зал.  
 
1Ведущая : Нам праздник чудесный зима принесла, Зеленая елка к ребятам пришла, 
Её нарядили, игрушки повесили, Станет у елочки всем очень весело!  
2 ведущая. Давайте, ребята, рассмотрим игрушки - 
Висят они всюду до самой макушки! Дети вместе с воспитателем рассматривают 
игрушки и называют их. 
1ведущая: Елочку нарядную в гости мы позвали, 
До чего нарядная елка в нашем зале! 
2 ведущая: Елка наша и пушиста, и стройна и зелена, Только что-то огоньками не 
горит у нас она! 
1 ведущая: Елочка -красавица, поиграй-ка с нами. 
Елочка-красавица, засветись огнями! 
Скажем дружно: «Раз, два, три, наша елочка, гори!» Дети вместе с воспитателем 
повторяют, елка не горит, повторяют еще раз - елка зажигается. 
2 ведущая: Вокруг елочки пойдем, елке песенку споем! 
Хоровод «У ребяток наших» 
Дети садятся, ведущая находит под елкой рукавички 
1 ведущая: Ой, смотрите-ка, ребята, что под елочкой лежит! 
Рукавичка! Ну-ка детки, посмотрите, может ваша? Так берите! Обходит детей, 
показывая находку, но никто не узнает. Кто ж у елочки плясал, рукавичку потерял? 
2 ведущая выносит игрушку-зайца, на одной лапке рукавичка 2ведущая: Это зайка 
здесь плясал, рукавичку потерял! 

 
 
1ведущая: Ой, и правда, это рукавичка зайки! Рукавичку получай, её больше не 
теряй! 
Песня-игра «Зайцы и лиса » 
2 ведущая: (показывает вторую рукавичку) Интересно, а чья вот эта рукавичка? Кто 
еще здесь плясал, рукавичку потерял? / ведущая выносит медведя с одной 
рукавичкой . 
1ведущая: Это мишка здесь плясал, рукавичку потерял. 

 
 
2 ведущая: Ой, и правда, это рукавичка мишки! 
Рукавичку получай, её больше не теряй! 
1 ведущая: (надевает рукавичку мишке и укладывает его спать под елкой) 
Рукавичку как надел, сразу мишка захрапел. Разве можно, мишка, спать? Мы хотим с 
тобой играть! 



Танец-игра со снежками 
2 ведущая: Смотрите, малыши, какая красивая рукавичка! Кто же её потерял? 
 
Выходит Снегурочка 
Снегурочка: Я здесь елку наряжала, рукавичку потеряла! 

 
 

2ведущая: Рукавичку чтоб забрать, с нами ты должна 

сплясать! Снегурочка: Попляшу я от души вместе с вами , малыши! 

«Зимняя пляска»  

Снегурочка: (находит под елкой рукавичку Деда Мороза) Ой, а это дедушкина 

рукавичка. А где же дед? Нужно его позвать! 

Зовут, входит Дед Мороз  

Д.Мороз: Здравствуйте, ребята! 

Вот и Дед Мороз! Деткам я на праздник елочку принес. 

Становитесь-ка ребята поскорее в хоровод, 

Песней, пляской и весельем дружно встретим новый год! 

Песня «Как у Дедушки Мороза» Д.М. : Ох, жарко стало! 

 

1 ведущая: А сейчас снежинки потанцуют и тебе станет прохладнее 

Танец снежинок Игра «Сугроб» 

Ведущая замечает, что рукавичка Д.М. тяжелая, а в ней — подарки Ведущая: 

Смотрите, а дедушкина рукавичка такая тяжелая! Кажется в ней что-то лежит...да 

здесь подарки для ребят! Вот так Дедушка Мороз! 

 

Дед мороз вместе со Снегурочкой и ведущими раздает детям подарки и прощается 

До Свидания Ребята! До следующего нового года!. Дети говорят спасибо деду морозу 

и говорят До Свидания! 

 

 



Описание работы: Предлагаю вам сценарий новогоднего утренника для детей 

первой младшей группы (2-3 года) «Лесные звери в гостях у малышей». Данный 

материал будет полезен музыкальным руководителям и воспитателям младших групп 

детского сада. Это конспект новогоднего праздника с играми, песнями, стихами. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация»; «Познание»; 

«Социализация»; «Художественное творчество». 

Цель: Создать радостную и веселую атмосферу, вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание играть, петь, танцевать.  

Задачи: 

Образовательные: Организация весёлого творческого досуга, способствовать 

эмоциональному восприятию детей.  

Развивающие: Развитие компонентов устной речи, музыкального слуха, ритма, 

воображения, эмоциональной отзывчивости малышей.  

Воспитательные: Сформировать навыки культурного поведения детей, воспитывать 

доброжелательность, желание проявлять творческую инициативу. 

Оборудование: новогоднее оформление музыкального зала, костюмы героев, 

нотный материал, снежки, корзинка, погремушки, бубен, сундук, подарки. 

Методические приемы: Художественное слово, вопросы, игра, упражнения детей, 

игровая ситуация, рассматривание предмета, сюрпризный момент.  

Действующие лица: дети старшей группы: Снегурочка, Лиса, Медведь.  



Мой праздник 

Цель: создание радостного, праздничного настроения, положительных эмоций у 
детей. 
Задачи: развивать творческие способности через музыкально-двигательную 
деятельность детей. 

Ход: 
Под музыку входят дети. 
Ведущий: Как нарядно зал украшен,  
Всем здесь очень нравится, 
И любуемся мы нашей ёлочкой-красавицей! 
Сколько здесь игрушек, шариков, хлопушек! 
Мы к зелёной ёлочке, ближе подойдём. 
Мы зелёной ёлочке, песенку споём! 
 
Исполняется песенка « Ёлочка» 
Дети, вместе с воспитателем обходят ёлочку. 
 
Ведущий: Наша ёлка всем на диво: и стройна, и велика. 
Сядем тихо и посмотрим на неё из далека. (дети садятся) 
 
Ведущий: А сейчас давайте для нашей ёлочки расскажем стихи. 
1 Ребёнок: Наша ёлка высока,  
Достаёт до потолка.  
Выше папы, выше мамы,  
Вот какая высота.  
2 Ребёнок: Ёлочка большая  
В гости к нам пришла,  
Много нам подарков  
Ёлка принесла.  
3 Ребёнок: Встанем мы под ёлочку  
Будем мы плясать. 
Маленькими ножками 
Будем мы стучать.  
4 Ребёнок: Все поют и пляшут, 
Весело сегодня 
У ребяток наших 
Праздник новогодний. 
 
 
1 ведущая: Ой, смотрите-ка, ребята, что под елочкой лежит! 
Рукавичка! Ну-ка детки, посмотрите, может ваша? Так берите! Обходит детей, 
показывая находку, но никто не узнает. Кто ж у елочки плясал, рукавичку потерял? 

Сейчас нам колокольчик поможет. В колокольчик позвоню и хозяина найду.  
Звонит в колокольчик. 
Под музыку выходит Снегурочка. 

Ведущая и дети: Здравствуй, Снегурочка!  

Снегурочка: Здравствуй, ёлочка! Здравствуйте, ребятки мои! 

Я - сегодня нарядилась 

И в Снегурку превратилась, 

Шубка моя ладная, 

Шапочка нарядная. И вы, ребятки, очень нарядные! 



Я на праздник к вам пришла,  

Волшебный колокольчик с собою я несла.  

Да, видно, рукавичку потеряла и колокольчик вместе с ней.  

Ведущая: Снегурочка, а это случайно не твоя рукавица?  

Снегурочка: Моя! (Звенит колокольчиком.)  

Динь-дон, динь-дон! - 

Колокольный слышен звон.  

Все ребятки улыбаются, 

Значит, праздник начинается. 
 
ведущая: Рукавичку чтоб забрать, с нами ты должна сплясать!  
 
Снегурочка: Попляшу я от души вместе с вами, малыши! 
«Зимняя пляска»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снегурочка: Мы встречаем Новый год 

Пусть поёт наш хоровод! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снегурочка: (находит под елкой рукавичку Деда Мороза) Ой, а это дедушкина 
рукавичка. А где же дед? Нужно его позвать! 
Зовут, входит Дед Мороз  
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий: Ребята, как на нашей, ёлке-колкие иголки, 
Как подуем мы на ёлку и запляшут все иголки. ( дети подходят и дуют). 
Голос ёлки: Здравствуйте! Здравствуйте мои милые!  
Здравствуйте мои хорошие! 
Как мне нравится сегодня в зале праздничном стоять!  
Огоньками серебристыми, да сосульками блистать!  
Вы, ребятушки не ждите, Дедушку Мороза позовите!  
И он вам под Новый год обязательно придёт! 



Ведущий: Ребятки! Вы слышали, что нам ёлочка посоветовала! Давайте Дедушку 
Мороза позовём. 
Зовут: Дедушка Мороз!-3 раза. 
Под музыку выходит Дед Мороз 
Дед Мороз: Здравствуйте, мои хорошие! 
Здравствуйте мои пригожие! 
Ох, какие вы нарядные, все румяные да ладные. 
Я сегодня очень рад, что пришёл к вам в детский сад. 
А ёлочка в зале какая красивая!  
Я самую лучшую в лесу выбирал! 
Ведущий: Дедушка Мороз! 
А если ты зажжёшь на нашей новогодней ёлочке яркие огоньки, 
Ёлочка ещё красивее станет! 
Правда ребята? 
Дети: Правда. 
Дед Мороз: хлопнем дружно все в ладоши -1 -2-3! 1-2-3! 
Огоньками, ёлочка, яркими гори!(дети хлопают в ладоши) 
Дед Мороз: Ах, какая ёлочка у нас красавица!  
Огоньки так и переливаются!  
А тебе, ёлочка, нравится твоё блестящее платьице? 
Это малыши попросили тебя так красиво нарядить! 

Игра «Капризная ёлочка» 
Ёлка: Ах, спасибо, малыши, постарались от души! 
Как фонарики горят, и ребяток веселят! 
(капризно) Только жарко мне у вас, поду-у-уйте на меня сейчас! 
Дети дуют на ёлочку. 
Ёлка: (капризно) Дули дети слабовато! 
Жарко-жарко мне, ребята! 
Дед Мороз: вот капризная ёлочка! 
Давайте посильнее подуем, ребята! (дети дуют, огоньки гаснут) 
Ёлка: Ой, зачем так сильно дули? 
Огоньки мои мигнули! 
И погасли! Нет огней!  
Возвратите их скорей! 
Был наряд такой хороший!  
Хлопайте скорей в ладоши! 
(дети хлопают) 
Ёлка: Громче-справа! Звонче-слева! 
В огоньках я- королева! (дети хлопают) 
Ёлка: хоть немножко просквозило! 
Вот спасибо: я остыла! 
Мне понравилось у вас! 
Начинайте перепляс! 

Пляска «Малыши карандаши» 
Ведущий: Дедушка Мороз затейник 
Ты немножко отдохни. 
Сядь на стульчик отдохни, 
На ребяток посмотри. 
Приготовь-ка свои ушки, 
Песню про себя послушай. 

Песня « Дед Мороз» 
Снегурочка: Молодцы, мои друзья, праздником довольна я. 
Дед Мороз: Смотри какие чудеса, разбегаются глаза 



Под пушистой ёлочкой коробочки стоят 
Яркие, блестящие с сюрпризом для ребят. 
Ой как, хочется открыть? 
Что ж, откроем, так и быть! 
Все откроем до одной, 
Позабавимся игрой! 

Игра « Коробочка №1» 
(колокольчики) 
Снегурочка: Колокольчики звенят, 
Всех ребяток веселят! 
Пляска с колокольчиками. 
Дед Мороз: А теперь я посижу, после пляски отдохну. 
Так мечтал я целый год, кто же мне стихи прочтёт? 
Ведущий: Конечно, Дедушка Мороз, наши ребятки приготовили стихи! 
(дети рассказывают стихи) 

 

Игра «Коробочка №2» 
(цветные султанчики) 
Снегурочка: Что в коробке этой разного цвета? 
Это дождики блестят, 
С нами танцевать хотят! 
Слетайтесь снежинки сюда поскорей. 
Давайте порадуем с вами гостей. 

Танец снежинок 
(Снегурочка подходит к следующей коробочке и не может открыть) 
Снегурочка: Ребятки, больше не открыть что же делать, как же быть? 
Дед Мороз: А давай внученька мы попросим ребяток нам помочь открыть. 
Снегурочка: Давай дед мороз попросим.(дети открывают, но у них не получается 
просят помочь деда мороза) 
Дед Мороз: Что ж, помочь вам буду рад. 
Я к коробке подойду слова волшебные скажу 
А вы в ладоши хлопайте и ногами топайте. 

Игра «коробочка №3» 
(фонарики) 
Снегурочка: Фонарики в руки мы возьмём, 
С ними танцевать пойдём. 

Танец с фонариками 
Снегурочка: Дети посмотрите а под ёлочкой есть ещё одна коробочка. 
Давайте вместе подойдём и посмотрим что в ней. 

Игра «Коробочка №4» 
(снежки). 
Снегурочка: Посмотрите здесь снежки. 
Будем с дедушкой играть, 
Весело снежкам бросать. 

 

Игра снежки. 
Дед Мороз: Ой, что то жарко мне стало, подуйте на меня (дети подходят и 

дуют). Ой как я вас люблю, всех кого люблю того я догоню. 

Ведущий: Мы плясали, песни пели. 

Всем нам было интересно. 

Праздник завершать пора, ждёт подарков детвора. 



Дед Мороз: Ой, а где же мой мешок! 

(ходит по залу, ищет мешок. Спрашивает у детей не видели ли они его. Стучит 

посохом) 

Раз, два, три, покружись!(поворачивается на месте) 

Мешок с подарками, найдись!(находит мешок под ёлкой, выносит) 

Дед Мороз: Вот так узел. Угу-гу.  

Развязать я не могу. 

Снегурочка: Ну – ка дружно все мы хлопнем, 

Бойко ножками мы топнем. 

Узелки все развязались и подарки всем достались. 

Раздача подарков 

Дед Мороз: Ну вот и все, проститься нужно, всех поздравляю от души! 

Пусть Новый год встречают дружно и взрослые и малыши! 

Снегурочка: Желаем вам расти большими, чтобы не знали вы забот!  

А мы с Дедушкой Морозом к вам вернёмся через год! 

До свидания!  

 

 

Вед. Ёлочка, ёлочка, колючие иголочки! Глазками смотрите, ближе подходите. 

На ёлочке игрушки до самой о макушки. 

Она блестит, сверкает, на танец приглашает! 

1. Хоровод «В гости к ёлке мы пришли» - по дорожке весело 

1. Нам праздник весёлый 
Зима принесла,  
Зелёная ёлка 
К нам в гости пришла. 
 
2. Сегодня на ёлке 
Блестящий наряд,  
Огни золотые, 
Как звёзды горят. 
 
3. Мы тебя, нарядную 
В свой кружок возьмём,  
Про тебя весёлую 
Песенку споём. 
Вед. Наша ёлочка стоит, огоньками не горит.  
Хлопай, хлопай, говори: «Наша ёлочка, гори!»  
(хлопают, ёлка загорается) 

Вед. Давайте поиграем с елочкой. 

2. Игра «Задуй огоньки на елочке». 

Дети дуют на елочку – огоньки гаснут. 

Дети хлопают в ладоши – огоньки на елке зажигаются. 

Дети дуют на елочку – огоньки гаснут. 

Дети топают ножками - огоньки на елке зажигаются. 

Дети дуют на елочку – огоньки гаснут. 



Дети хлопают в ладоши – огоньки на елке зажигаются 

Вед. Как нарядна наша ёлка, ждали мы тебя весь год. 

И у ёлки новогодней каждый весело споёт! 
3. Хоровод «Ёлочка» сл., муз, м.Д. Быстровой 

Дети садятся на места, огни на ёлке гаснут. 

Вед. Что это? Что случилось? Почему погасли огни на ёлочке?  
Может, кто-то не хочет, чтобы мы веселились?  
А может, кто-то нам приготовил сюрприз?  
Входит Снегурочка.  
Снег: По лесочку быстро шла, к деткам в детский сад пришла,  
Здравствуйте мои хорошие, красивые, пригожие. 

Вас ребятки – малыши всех люблю я от души 

С Новым годом поздравляю! И здоровья вам желаю. 
Вед. Ребята, кто к нам пришёл?. (Снегурочка!)  
Снег: Ах, узнали вы меня, как приятно мне, друзья! 

А что же ёлочка у вас не горит огнями, и не светит она вам чудо - огоньками?  
Вед. Был здесь праздник у ребят, но кто-то был тому не рад.  
Видишь, ёлку погасили, чтобы мы не веселились.  
Снег: Платочек волшебный мне дедушка дал и вот что он мне по секрету сказал:  
«Снегурочка, внучка, платочком взмахни, и всё, что захочешь, ты им оживи!»  
Ёлочка-красавица, зажигай огни, глазками цветными на ребят взгляни!  
(Снегурочка машет платочком, огни на ёлке зажигаются)  
Снег: Засветились огоньки у зелёной ёлочки! Улыбается на ней каждая иголочка! 

Бусинки на ёлочке вдруг развеселились, 

И с Фонариками вместе тут же в пляс пустились. 

4. Парный танец « Бусинки, Фонарики в танце закружились» 

1. Бусинки, Фонарики в танце закружились 

Бусинки, Фонарики на ёлке веселились. – лодочка, кружатся 

Припев: 

Мы танцуем весело, ай да Новый год! 

Всем наш танец нравится и радует народ! - пружинка 

 

2. Бусинки, Фонарики танец танцевали 

Бусинки, Фонарики друг другу улыбались – топают ножкой. 

 

3. Бусинки, Фонарики хлопали в ладошки 

Вот какие молодцы эти чудо – крошки - хлопают 

 

 

Снег: А сейчас, мои друзья, загадку загадаю я: Кто, кто, кто такой  
С длинной белой бородой, много игр и шуток знает, в Новый год с детьми играет?  
Дети: Дед Мороз!  
Вед. Нужно дедушку позвать с нами Новый год встречать. 



Давайте позовём «Дед Мороз!» (зовут)  
Не идёт к нам Дедушка. Он не слышит нас. Помоги Снегурочка деткам ещё раз. 

Снег: Ну конечно вам ребятки я сегодня помогу. Дедушка мой любит стужу и пургу. 

Дедушка мой любит холодный, белый снег. Вы спойте песню зимнюю веселее всех 

5. Песня «Зимняя песенка» сл., муз., Л.Б. Болотовой - вот 

 

Пусть снежинки в зале кружатся и заводят хоровод 

Станет в зале чуть прохладнее, и мой Дедушка придёт! 

 

 

 

 

6. Танец Снегурочки и Снежинок. сл. муз. И.А. Якуши 

После танца снежинки садятся на места. Слышится шум вьюги. 

Д.М. (за залом) Вьюги, метели, ведите меня в детский сад, где ждут ребятишки меня. 

(в зал под фонограмму входит Дед Мороз)  
Д.М. Здравствуйте, мои дорогие, маленькие и большие! 

С праздником всех поздравляю, счастья, радости желаю. 

Все ли к празднику готово? Все, друзья мои, здоровы? 

Снег: Все готово! Всё готово! Вед. Все здоровы! Все здоровы! 

Д.М. Значит, праздник Новый год замечательно пройдет! (Любуется елкой.) 

Ай да елка! Как красива! Всем на радость, всем на диво! 

Вы трудились не напрасно. Встретим Новый год прекрасно. 

7. Песня «Дед Мороз»  
1. Дед Мороз смешной такой – в своей шубе меховой!  
Веселиться будешь с нами – с озорными малышами!  
2. Ты подарки нам принёс, добрый Дедушка Мороз!  
Очень весело с тобой, ты нам дедушка родной! 

 

Д.М.Сразу стало мне приятно, сразу стало мне понятно, 

Что ждали меня малыши, малыши-карандаши!  
На дворе белым-бело, все тропинки замело. 

Предлагаю вам, друзья, поиграть со снегом я! 

7. Песенка – игра «Сколько мы снежков слепили» - лепим, лепим мы снежки 

8. Игра» снежки» 

9. Игра «Собери снежки» 3 ребенка, под музыку собрать снежки в корзинки. 

Д.М. Песни пели вы, плясали, а стихи вот не читали.  
Посмотреть хочу сейчас, кто смелее тут у вас.  
Дети читают стихи. 

Вед: Зайки-побегайки жили-поживали, зайки-побегайки танец начинали 

10. Танец «Лапочки – зайчики» 



 
Вед. Дед Мороз ты в снежки играл? Играл!  
Вед. С ребятишками плясал? Плясал!  
Вед. Деток наших ты смешил? Смешил!  
Вед. Что ещё ты позабыл? Ой, подарки позабыл!  
Д. М Да! Сейчас, сейчас! Я их нёс, припоминаю…  
Куда дел мешок, не знаю! Или под ёлку положил? (смотрит под ёлкой)  
Нет, не помню, позабыл…  
Вед. Дедушка, как же так? Ребятишки подарков ждут!  
Д. М.Есть у меня волшебный ком, и большая сила в нём.  
Где подарки – он укажет, и дорогу к ним покажет(достаёт из-под ёлки большой ком)  
Вот он, мой волшебный комочек!  
(Дед Мороз катит ком мимо детей, вокруг ёлки, 

подкатывает к снежному сугробу, где прятаны подарки)  
Д.М. Нашёл, нашёл, вот они, подарки!  
(Дед Мороз раздаёт подарки детям)  
Д. М Вот и всё! А нам пора! Будьте счастливы, ребята!  
К вам на праздник через год Дед Мороз опять придёт!  
Снег: До свидания!  
(Дед Мороз и Снегурочка уходят) 

Вед. Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня вам желаю детвора! 

 

  



1 Ребёнок: Наша ёлка высока,  

Достаёт до потолка.  

Выше папы, выше мамы,  

Вот какая высота.  

 

2 Ребёнок: Ёлочка большая  

В гости к нам пришла,  

Много нам подарков  

Ёлка принесла.  

 

3 Ребёнок: Встанем мы под ёлочку,  

Будем мы плясать. 

Маленькими ножками 

Будем мы стучать.  

 

4 Ребёнок: Все поют и пляшут, 

Весело сегодня, 

У ребяток наших 

Праздник новогодний. 

Здравствуй, здравствуй, ёлочка! 

Здравствуй, Новый год! 

Каждый пусть у ёлочки 

Спляшет и споёт! 

 

У нас сегодня весело, 

Позвали мы гостей, 

Игрушки мы развесили 

На ёлочке своей. 

 

Ёлочка, ёлочка, 

Колкая иголочка 

С детками играет, 

Весело мигает. 

 

Съел я валенки и шубу. 

Съел я бороду и нос. 

До чего тебя люблю я, 

Шоколадный Дед Мороз! 

 



К нам на праздник Дед Мороз 

Ёлку из лесу принёс, 

А пока я в сад ходила, 

Мама ёлку нарядила! 

 

 


