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Дети входят под музыку, встают в круг. 

Ведущий.  

Здравствуйте Ребята, посмотрите, как красиво и нарядно в нашем зале! На 

улице сейчас холодная зима, а у нас с вами весѐлый праздник – Новый год! А 

посмотрите, какая красивая ѐлочка нас с вами ждѐт. Вся в игрушках и 

гирляндах!   

Что за елка к нам пришла, 

Так пушиста и стройна? 

Вся в игрушках золотистых, 

Вся в дождинках серебристых, 

На макушке, как всегда, 

Светит яркая звезда! 

1ребѐнок ( Алиса) 

Здравствуй ѐлочка лесная  

Серебристая, густая 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла! 

2ребѐнок(Саша) 

С волшебным Новым годом! 

С пушистым белым снегом! 

Пусть праздник новогодний 

Наполнен будет смехом! 

 

3 ребѐнок( Василиса) 

Скоро Дед Мороз придет 

Нам подарки принесѐт, 

Яблоки, конфеты, дед Мороз, ну где ты ? 

 

Исполняется песня «                             » 

 

(после песни дети садятся на стулья) 



 

Ведущий. Что за чудо теремок - он не низок, не высок. 

Весь сверкает и блестит, иней на крыльце лежит. 

Кто живѐт в нѐм: птички, звери? 

Лучше постучимся в двери. 

Тук-тук-тук! Теремок, ты скорей открой замок. 

На крылечке мы стоим, и войти в него хотим. 

Что-то никто нам не отвечает. Никто нас не встречает!? 

Выходит Снегурочка: слышу кто-то у дверей 

Снегурочка: здравствуйте дети, здравствуйте взрослые, 

Наводила я порядок в своем доме ледяном, 

Вот спасибо что позвали меня на праздник, очень я люблю веселиться.  

Снегурочка: А где же дедушка Мороз? 

На дороге снег и лед, 

Намело сугробов столько, 

Как он старенький дойдет? 

Должен он давно прийти, 

Да не может нас найти. 

 

Ведущая: Он ещѐ не приходил. 

Снегурочка: Ай ай ай.. Что же случилось. Ребята давайте позовем его. 

Зовут.( Дед Мороз, Дед Мороз). 

Запись Деда Мороза. Ау Ау заблудился не могу. Никак Дорогу не найду. 

Снегурочка: Ой ребята Дед Мороз никак дорогу не может найти. 

Ведущая: Что же делать? 

Снегурочка: Я знаю. Надо ему помочь... Подружки сестрички выходите , 

помогите. 

 

Танец Елок. 

 

Звучит музыка. Входит Снеговик 



Снеговик: Ау, ау! уже иду (обегает елку) 

Ишь, расшумелись, ишь, раскричались! 

Снегурочка: Что такое? Что за чудо? 

Кто ты будешь и откуда? 

Снеговик: Кто я буду? Снеговик! 

Я не мал и не велик! 

Здравствуйте! 

Услыхал я от друзей, 

Ото всех лесных зверей 

Что вы елку нарядили 

Всех на праздник пригласили (с обидой) 

Ну а про меня… забыли 

Ведущая: успокойся, Снеговик, мы про тебя не забыли. Оставайся у нас на 

празднике. Но вот только Дед Мороз заблудился в лесу, никак дорогу к нам 

не может найти. 

Снеговик: А давайте я буду Дед Морозом? 

(Дети отвечают) Нет? Делает грустное лицо. 

Снегурочка: Снеговик не расстраивайся. 

Ведущий: мы сейчас тебе песенку споем. 

Снеговик:Ох, как здорово! Спасибо что оставили меня на своем празднике. 

А я тоже умею веселиться и с вами хочу поиграть. 

 

 

Игра со снеговиком. 

 

Снеговик: Как хорошо-то стало. Хорошо по - веселились! Хотите, я вам 

помогу Деда Мороза найти? 

Снегурочка: Конечно, хотим. 

Снеговик: А я знаю туда дорогу. И вам помогу. Выходите, снеговики 

расчистим Дедушке дорогу. 

 

Исполняется танец снеговиков. 



Снегурочка: Спасибо тебе снеговик, теперь Дедушка Мороз найдет к нам 

дорогу. 

Появляется Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуй, внученька! Здравствуйте, детки дорогие! Заждались 

меня, заскучали? (дети отвечают). 

С новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

Чтоб росли вы и умнели, 

Веселились, песни пели, 

Чтоб всегда звенел ваш смех! 

С новым годом всех, всех, всех! 

Не порядок.  А что это у нас елочка огнями не светит? 

Снегурочка: И правда, не порядок. 

                           Надо ей помочь. 

Дед Мороз: А ну дружно помогайте ребята, вместе скажем волшебные слова. 

Кричалка: Елка-елочка проснись и огнями загорись.  

Дед Мороз : Ну вот другое дело. А теперь можно праздник продолжать. 

Ведущий: становитесь ребятка с д.морозом на танец. 

Танец с Д. Морозом 

Снегурочка: Дети любят веселиться, петь, плясать, но особенно играть. 

Дед Мороз: Игр немало есть на свете. Поиграть хотите, дети? (Да) 

 

Игра « Заморожу» 

 

Дед Мороз : Ох, старенький стал, устал совсем. 

Ведущий: Дед Мороз, сядь , посиди , отдохни, а ребята тебе расскажут 

стихи.  

Дед Мороз: Ох, как хорошо, я посижу, отдохну и послушаю ваши стишки. 

 

1ребѐнок ( Полина) 

Дети водят хоровод, 



Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй Новый год, 

Ты такой хороший! 

2 ребѐнок(Алина) 

Дед Мороз хороший 

Хлопает в ладоши, 

В валенках шагает, 

Ёлку зажигает! 

3 ребѐнок( Ярик К.) 

Добрый Дедушка Мороз, 

Борода и красный нос, 

Я тебя так сильно ждал, 

О мешке конфет мечтал! 

4 ребѐнок( Юля) 

Мама ѐлку украшала, 

Юля маме помогала, 

Подавала ей игрушки: 

Звѐзды, шарики,хлопушки. 

 

5 ребенок( Маша) 

Он щиплет щѐки нам и нос, 

И лѐд посеребрил, 

И даже окна Дед Мороз 

Раскрасить не забыл! 

6 ребенок ( Елизар) 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Любят тебя дети. 

Самый добрый дедушка, ты на белом свете! 

7 ребенок ( Ярик Б.) 

Ты нам ѐлочку зажѐг, 



Огоньки сверкают 

И подарки приберѐг, 

Все о них мечтают. 

 

Дед Мороз: Ох, спасибо за стихи! Порадовали Деда! 

Снегурочка: Дед Мороз, Дед Мороз 

Ты подарочки принѐс? 

Дед Мороз: Ну конечно, они здесь! 

Мешок отдельный даже есть (ищет) 

Ой, а что же с мешком? Какая большая дырка. Наверно за сучок зацепился и 

порвался. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а как нам теперь быть. Ребята так ждали тебя 

и подарков на новый год. 

Дед Мороз: Ну ничего. Сейчас что - нибудь придумаем. Где мой волшебный 

посох. Стучит посохом по полу , приезжают к Деду сани, а на них стоит 

колодец. 

 

Колодец сюрпризный момент. 

 

А теперь настало время раздавать подарки!!! (детям раздают подарки) 

 

Снеговик: Ребята, как хорошо мне было с вами, весело, вы молодцы. Ну, а 

теперь пойду к своим лесным зверушкам Новый год встречать, а то они меня 

заждались…До свидания ребята…!!! 

Дед Мороз: Вот теперь нам, Снегурочка, пора. До свидания, детвора! 

Ведущий: До свидания! 


