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Дети цепочкой под музыку входят в зал, образуют круг около елки. 

Ведущий: Что за гостья к нам пришла? 

                    А на ней огни гирлянды  

                    До чего же хороша, 

                    До чего ж она нарядна! 

                    Вместе с нею к нам идет  

                    Зимний праздник – 

Дети (вместе): Новый год!  

Читают дети:  

1. Елка в праздник нарядилась  

Огоньками засветилась. 

Как они горят, сверкают  

Всех на праздник приглашают . 

2. У зеленой елочки  

Красивые иголочки  

И снизу до верхушки 

Красивые игрушки.  

3. Будем весело плясать, 

Будем песни распевать  

Чтобы елка захотела  

В гости к нам прийти опять!  

Ведущий: А елка всем вам рада  

Так весело кругом 

Давайте мы ребята  

Песню елочке  споем.  



 
Хоровод «Елочный хоровод» (З.Качаевой)(дети садятся на стулья) 

Ведущая: Посмотрите, кто пришёл на ёлку к нам 

Редкое явление! 

Глазки жмурят ото сна 

И грубы движенья. 

Все медведи спят зимой, 

А вот им не спится! 

Новый год тому виной, 

Как не веселиться?! 

Будут мишки танцевать, 

Будут Новый год встречать! 

Танец «Медвежата» (Е.М.Лагутиной) 

Ведущий: Ой, ребята, что я слышу? 

                   Кажется, сюда идут! 



                   Ну–ка хлопнем веселее – 

                   Пусть скорее нас найдут! 

Звучит музыка и в зал входит Снегурочка. 

Снегурочка поет: Меня все звери знают, 

Снегурочкой зовут 

Они со мной играют  

И песенки поют, 

И мишки шалунишки, 

И зайчики плутишки, 

Они мои друзья люблю их очень я! 

Ах, какая у вас ёлка, 

Шариков на ёлке сколько! 

И пушиста, и стройна – 

А вам нравится она?   

Дети: Да! 

Снегурочка: Ах, как много ребятишек, 

                        И девчонок и мальчишек 

                        Здравствуйте, а вот и я! 

                        С Новым годом Вас, друзья! 

Ведущая :Время времечко иди 

                       И скорее приведи  

                        Нас в волшебный мир и сказку , 

                        Где бегут часы и маски. 

Снегурочка:Цените каждую секунду, 

Минуту каждую и час. 

Не говорите: "Завтра буду!" 

Скажите: "Сделаю сейчас!" 

Снегурочка: Эй, минутки выходите.  

                  Танец свой нам покажите! 

Танец « Минутки» (Т.А.Соковой) 

 

Снегурочка. Вот какие молодцы, дружные ребята! Только, мне кажется, 

кого-то у нас на празднике не хватает.  

Кто на праздник в Новый год 

Нам несёт большой мешок? 

Кто с седою бородой,  

Раздаёт подарки? 

Дети. Дед Мороз. 

 



Снегурочка: Уж пора ему прийти, задержался он в пути! 

                        Дед Мороз! Ау – у - у! слышишь я тебя зову! 

Ведущий. А чтобы дедушка Мороз пришёл поскорей, давайте песню споём! 

 

Дети исполняют песню «Самый Добрый Дедушка Мороз»(Л.Старченко) 

 

Под музыку в зал входит Дед Мороз. 

Д.М: Слышу, слышу, дети про меня песенку спели. 

         Здравствуйте, мои милые, 

         Здравствуйте, мои красивые, 

         Здравствуйте, мои хорошие! 

         Был у Вас год назад, 

         Снова видеть всех я рад! 

         Подросли, большими стали. 

         Вместе с вами хоть сейчас 

         Я готов пуститься в пляс! 

         Песней, пляской и весельем 

         Встретим с вами Новый год! 

 

Снегурочка. Д.М., посмотри, на ёлочке ни одного огонька не видно! 

                        Сделай нам такую милость, чтобы ёлка засветилась! 

                        Засветила, засверкала, огоньками заиграла! 

 

Дед Мороз. Ну-ка, ёлочка, скорей засверкай огнями, 

Приглашаем всех гостей веселиться с нами! 

Скажем ёлке: «1,2,3, наша Ёлочка, свети!» 

 

Ведущие и дети. «Раз! Два! Три! Наша Ёлочка, свети!» 

(Д.М. стучит посохом, на ёлке зажигаются огни) 

 

Снегурочка. Пусть на ёлочке огни не погаснут больше 

С огоньками ёлочка стала еще краше. 

 

Ведущая: Будем праздник продолжать, будем весело плясать. 

 

Хоровод у Ёлочки (З.Качаевой) 

(игра в кругу с Дедушкой Морозом и Снегурочкой «Заморожу») 



 
Снегурочка: А сейчас Ребятки, отгадайте-ка загадку! 

В руках он лепится легко. 

Детишкам - развлечение 

Бросать, без устали, его 

Друг в друга, без сомнения! 

Холодный кругленький комок. 

Как же зовут его…(Снежок) 

 

Ведущая: Снегурочка , Д.М. а мы любим играть в снежки , сейчас вам 

песенку споем. 

 

Песня «Снег – Снежок» ( Е.Макшанцевой) 

 

Дед Мороз: Что ж не слышу я стихов?  

                       Кто стихи прочесть готов? 

 

Дети читают стихи.  

• Белый снег, пушистый 

           В воздухе кружится 

           И на землю тихо 



           Падает, ложится. 

• Как у нашей ёлочки  

          Зелены иголочки,  

          Украшенья - шарики,  

          Звёздочки, фонарики.  

• Дети водят хоровод,  

          Хлопают в ладоши.  

          Здравствуй, здравствуй 

          Дед Мороз! Ты такой хороший!  

 

Дед Мороз: Ой, спасибо, похвалили меня… 

Снегурочка, а давай с тобой немного с ребятками поиграем  

                       и игрушки с елочки с тобой пооживляем. 

Держи волшебную палочку. Достает из мешочка волшебную палочку. 

 

Снегурочка: Куколка.  Раз, два, три, кукла – оживи! 

Выбегают девочки  - куколки. 

Кукла: Мы -  маленькие куколки,  

               И к вам пришли играть 

               В ладошки нам похлопайте,  

               Мы будем танцевать!  

 

Танец «Куколок» 

 

Снегурочка:  Зайчик! Раз, два, три, зайка, к нам иди! 

 

Зайчик. Я зайка маленький, я зайка беленький 

               Прыгаю, скачу, всех обогнать хочу. 

               Хочу я с вами поиграть, хочу я с вами поплясать 

               Все похлопайте в ладоши, будем вместе танцевать. 

 

Ведущая: Зайки, зайки выходите. 

                  Вместе с другом попляшите! 

 

«Пляска зайчиков» Железновых 



 
 

Снегурочка: Дети! Дед Мороз с вами играл? 

Дети: Да! 

Снегурочка: Возле елочки плясал?  

Дети: Да! 



Снегурочка: Песни пел? Ребят смешил? 

Дети: Да!  

Снегурочка: Ничего не позабыл? 

Дети: Подарки! 

Дед Мороз: Да, да подарки… как нес помню… а куда положил – позабыл… 

может тут… подходит к родителям… а может там?.... идет в другую сторону. 

Снегурочка: Дедушка,  а давай волшебную палочку попросим указать нам 

дорогу. Ребята ведь подарки ждут! (Идут за волшебной палочкой) 

Дед Мороз: Вот они – нашел -  нашел! 

Снегурочка и Дед Мороз раздают подарки детям. 

Дед Мороз:   Ну, вот и все! Нам пора!  

                        Будьте счастливы, друзья!  

                        К вам на праздник через год  

                        Дед Мороз опять придет! 

Снегурочка. Под этой ёлкой новогодней 

                        Где льются песни, звонкий смех 

                        Мы поздравляем с Новым Годом 

                         Всех, всех, всех! (под музыку уходят) 

Ведущая. С Новым Годом поздравляем! 

                  И здоровья  всем желаем! 

 

 

 


