
Новогодний праздник 

 

Детей у зала встречает Снегурочка 

(Дети со   снегурочкой  входят в зал под песню « Тихо тихо сказку напевая»). 

 Ходят возле елочки, рассматривают ее наряд. 

Снегурочка: Зима пришла веселая, все люди рады ей. 

Она зовет на улицу и взрослых и детей. 

Снегурочка:  Подойдите к елке ближе, какая нарядная она у нас. 

Сколько здесь на ней игрушек, ярких шариков, хлопушек. 

Мы попросим елку нашу огоньками засверкать. 

Будем топать, будем хлопать, нашу елку зажигать. 

                                                 ИГРА С ЕЛОЧКОЙ. 
Хлопай, хлопай, говори: «Наша елочка, гори!» 

А притопнут каблучки – и погаснут огоньки. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

СНЕГУРОЧКА: 

Ой-ей-ей! Ай-яй-яй! Елочка сверкает 

Ой-ей-ей! Ай-яй-яй! Красота какая! 

Да и детки наши тоже все нарядны, хороши. 

Нашей елочке расскажут новогодние стишки. 

ДЕТИ  Снегурочка 

1.Здравствуй, здравствуй, елочка! Здравствуй Новый год! 

2.Каждый пусть у елочки спляшет и споет. 

3.Всем нам очень хорошо, весело сегодня, 

4.Потому что к нам пришел праздник новогодний.  

5.Здравствуй, здравствуй, елочка! Здравствуй Новый год!  

6.Под елкой начинаем мы веселый хоровод! 

(Дети встают в хоровод лицом к елочке). 

                        ПЕСНЯ « Ёлка-Ёлочка колкая иголочка». 

Снегурочка 

А вокруг белым бело, столько снега намело. 

А мы с вами песенку про снег знаем, давайте 

вместе споём.        ПЕСНЯ «БЕЛЫЙ СНЕГ» муз. Филиппенко  

СНЕГУРОЧКА: А теперь все малыши в саночки садимся. 

И под весёлую песенку  в зимний лес помчимся. 

Дети становятся парами друг за другом.  

Звучит муз. Железновой«Саночки» . Дети бегут по залу. 

СНЕГУРОЧКА:  

 Вот и лес, зимний лес, где полным-полно чудес!  

Только холодно зимой, дует ветер озорной.   

Малыши- крепыши, на полянку, выходи.  

На полянку выходи, и погрейся, попляши. 

Танец-игра  « МЫ ПОГРЕЕМСЯ НЕМНОЖКО». 

1.Мы погреемся немножко, мы похлопаем в ладошки. Хлоп,хлоп,хлоп… 

2.Ножки тоже мы погреем, мы потопаем скорее. Топ, топ, топ… 



3.Рукавички мы надели, не боимся мы метели.Да, да, да… 

4.Мы с морозом подружились, как снежинки закружились. Ля, ля, ля… 

  Звучит Песня « колыбельная медведицы» 

 Воспитатель идёт за ширму (  за ширмой с куклой мишки, который спит под одеялом 

под музыку.) СНЕГУРОЧКА:  Посмотрите, малыши,  Мишка спит в своей берлоге в 

зимнем лесу. А мы с вами исполним танец мишек и пусть нашему мишке приснится ваш 

танец.            ТАНЕЦ МЕДВЕЖАТ.  

СНЕГУРОЧКА: Ребятки пожелаем нашему мишке спокойного сна 

 и споём ему колыбельную песенку 

ПЕСНЯ « СПИ, МОЙ МИШКА»   

Баю-бай, баю-бай! 

Спи, мой мишка, засыпай. 

Ты скорей закрой глазок, 

Ты поспи, поспи часок. Баю-бай, баю-бай! 

Спи, мой мишка, засыпай! Спящего Мишку  убирают  за ширму.  

СНЕГУРОЧКА: Зайка к деткам спешит и попрыгать всем велит. 

(появляется ЗАЙКА из-за ширмы)  

ЗАЙКА: Привет, детишки, девчонки и мальчишки.  

Я вас поздравляю,  расти  здоровыми желаю!  

Я принес вам ушки, ушки на макушке.  

(Надеть ушки детям.) 

СНЕГУРОЧКА :Покружись, покружись, в зайчиков, превратись        

Танец заек  
 ЗАЙКА: Ну, а мне домой пора, до свидания, пока! 

СНЕГУРОЧКА: Вот бежит Волчок, серенький бочок.(Появляется из-за 

ширмы Волчок .  ) 

Волчек:  (поет) Я  волчек, серенький бочек. 

               Вы не бойтесь меня, зайки, добрый я,как Дед Мороз! 

               Никого из вас не трону, погремушки вам принес. 

                            ТАНЕЦ С ПОГРЕМУШКАМИ.   (Снегурочка раздает 

погремушки). Дети убегают на стульчики в конце танца. 

ВОЛК: Ай, да ловкие зайчата, ай, да быстрые ребята,  

               Никого я не догнал, до свиданья, всем пока. 

СНЕГУРОЧКА: Пора нам дед Мороза звать, пора подарки получать! 

ДЕТИ:  ДЕД МОРОЗ! появляется ДЕД МОРОЗ! 

ДЕД МОРОЗ:Здравствуйте, малыши, здравствуйте, крепыши! 

 С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю всех детей! 

С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю всех гостей! 

Это я вам, Дед Мороз, елку из лесу принес. 

СНЕГУРОЧКА: Дети, споем песенку Деду Морозу. 

                          Дед Мороз муз. Е.В.Майковой 

1 куплет 

Он приходит в Новый год  И подарки нам несёт 

Припев: Отвечайте на вопрос «Кто же это?» Дед Мороз 



2 куплет 

Землю снегом он укрыл Заморозил, запушил. 

Припев. 

3 куплет 

С белой пышной бородой, в шубе, в валенках, седой 

Припев 

4 куплет 

К нам снегурочку ведёт, внучкой он её зовёт. 

Припев 

 

ДЕД МОРОЗ: Хорошо вы пели, ребятишки. 

ДЕД МОРОЗ: А теперь для вас, друзья, мои подарочки… .  

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ. 

СНЕГУРОЧКА: Спасибо Дедушка Мороз, что ты подарки нам принес.  

Дети благодарят ДЕДА МОРОЗА:  СПАСИБО!  

ДЕД МОРОЗ: А теперь мне пора, до свиданья, детвора.  

СНЕГУРОЧКА: Теперь пора и нам с елочкой прощаться,  

                              И в группу отправляться. 

Дети машут елочке и уходят из зала. 

 


