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         (Дети входят в зал под музыку,  проходят круг и  любуются елочкой, 
встают полукругом перед елочкой) 

 
ВЕДУЩИЙ: Любой из нас, конечно, ждёт 
Веселый праздник Новый год! 
Но больше всех на свете 
Ждут этот праздник дети. 
Пусть будет вам тепло сегодня, 
Пусть радость греет вам сердца. 
На светлый праздник новогодний 
Вас приглашает детвора! 
 
Ребенок: Будет праздник у нас, 
Будем веселиться! 
Новый год, новый год, 
В двери постучится! 
 
Ребенок: Добрый дедушка Мороз 
Нам подарки принесет! 
Новый год! Новый год! 
Всех на праздник соберет! 

Песня про Новый год (фортепиано) 
Ведущий:  
Ярко елочка сверкает 
Всеми блестками огней. 
С новым годом поздравляет 
Всех ребяток и гостей. 
 

Песня про Елку (фортепиано) 
Ведущий:  
Елочка в наряде ярком 
К нам явилась в детский сад 
Возле елки веселится 
Много птичек и зверят! 
 

Елочная  хороводная  (фонограмма)  
после песни дети садятся 

 
 
 
Ведущий: Ну-ка, елочка, скорей 
Засверкай огнями 



Приглашаем всех гостей 
Веселиться с нами! 
Скажем елке: «Раз, два, три, ярче елочка, гори!» 
 

(Дети повторяют за ведущим слова и огни на елке загораются) 
 

Ведущий: По двору идет  Новый год, 
Игры разные, забавы малышам он несет. 
Весь в уборе серебристом рассыпает снег пушистый 
Лес снегом покрывается, 
Все снегом одевается 
И сказка начинается! 

Сказка «Рукавичка» 
Ведущий  
Кто-то по лесу шагал, 
Рукавичку потерял 
Мышка по лесу бежала 
Рукавичку увидала. 
 

(Бежит мышка, оббегает домик, любуется, останавливается) 
 
Мышка: Рукавичка хороша 
Теплая такая 
 
Ведущий:  
Будет жить в ней поживать  
Мышка полевая. 
 

(Мышка садится за столик и наливает чай) 
Ведущий: 
По тропочке лесной,  
Зайчонок шел домой, 
Рукавичку увидал 
В дверь тихонько постучал. (Бежит Зайка) 
 
Зайчик (стучится в дверь домика) 
Эй, хозяева, впустите, 
В рукавичку пригласите! 
 

(Зайчик входит в домик и кланяется мышке) 
 
Ведущий: В теплом домике вдвоем 



Им и холод нипочем. 
Им не тесно в рукавичке, 
Тут к друзьям летит Синичка   (Летит синичка) 
 
Синичка: 
Вот так домик-рукавичка 
Не широк и не высок, 
Загляну-ка я, Синичка,  
В домик тот на огонек! (Стучит) 
Мышка и Зайчик:  
Кто там? 
 
 Синичка: Это я лесная птичка 
Я – Синичка-невеличка! 

 
Ведущий: В домик синичку впустите 
Сладким чаем напоите! 

(Зайчик входит в домик и кланяется мышке) 
В теплом домике своем 
Зажили они втроем.  
 
Ведущий: Ловко скачет по деревьям 
Белочка лесная. 
Хвостик пышный 
В шубке рыжей 
Славная такая!  

 
(Бежит Белочка, останавливается и заглядывает в домик) 

 
Белочка: Вот так терем–теремок, 
Не широк и не высок 
Тук-тук-тук, откройте дверь! 
Я совсем не страшный зверь!  (Стучится) 
 
Зайчик: Это кто за дверью там?  
  
Белочка: К вам я в гости тороплюсь 
Рыжей Белочкой зовусь!  (Гладит шубку,  прихорашивается) 
 
Зайчик: Что ж, соседка заходи 
С нами пляску заводи! 
 



Ведущий: Ведь сегодня у ворот 
Постучался Новый год! 
Друг за другом становитесь 
Крепко за руки беритесь! 
 

Хоровод зверей (исполняют танец?) 
 

Ведущий: Рукавичка всех согрела 
А теперь скорей за дело. 
Дружно песню запевайте 
И Деда Мороза скорее встречайте!  

(Все дети  поют на местах, повернувшись к родителям лицом) 
 

Песня  про Деда Мороза 
Слышится голос Деда Мороза «Ау!» 

 
Ведущий: Дед Мороз, ау, ау! 
Слышишь я тебя зову! 
 

(Дед Мороз входит в зал со Снегурочкой) 
 
Дед Мороз:  С Новым годом, с Новым годом, 
Поздравляю всех детей! 
Возле елки в хороводе 
Праздник станет веселей. 

 
Хоровод «Русская зима» (остаются в кругу) 

Дед Мороз:  
А сейчас, ребятки, отгадайте-ка загадки: 
Кто рисует на окошке 
Свой узор из белых роз 
Ну-ка, дети, подскажите 
Это……(Дедушка Мороз) 
 
Снег кружится и не тает 
Снеговик совсем замерз 
Кто нам стужу посылает 
Это…. (Дедушка Мороз) 
 
В хороводе возле елки  
Кто смешить готов до слез? 
Кто подарки нам готовит 



Это……(Дедушка Мороз)! 
 
Все загадки разгадали 
Все про Дедушку узнали. 
А теперь стихи прочтите, 
И меня повеселите! 
 

Стихи детей. 
Дед Мороз: 
Что за елка, что за диво, 
Как нарядна и красива! 
 
Снегурочка: Будем праздник продолжать 
Будем весело играть. 
  

Игра «Заморожу» (садятся) 
 
Снегурочка: 
Словно легкие пушинки 
Кружат белые снежинки! 
 

Танец Снежинок 
Дед Мороз: 
Эй, петрушки-молодцы, 
Заиграйте в бубенцы! 
Погремите в погремушки 
Едут с ярмарки петрушки! 
 

Танец Петрушек 
 

Дед Мороз: Спасибо, веселые петрушки! 
 
Ведущий: Добрый дедушка Мороз 
Ты подарки нам принес? 
Развяжи мешок скорей, 
Да порадуй всех детей. 
 
Дед Мороз:  
       (достает из кармана маленький мешочек и обращается к нему) 
Эй, мешочек покажись, 
С малышами подружись! 
И, мешочек, не зевай 



Поскорее вырастай! 
 
Ведущий: Подрастает наш мешок 
Закрывай глаза, дружок! 
Стало тихо-тихо в нашем зале 
Только огоньки блестят, 
Волшебство идет к нам в гости 
Удивит оно ребят! 
 

(Дед Мороз идет вокруг елки с маленьким мешком,  
а выходит уже с большим) 

 
Дед Мороз:  
Я мешок свой развяжу 
Что лежит там, покажу. 
 
Ведущий: Да это же подарки! 
 
Снегурочка: Прощайте, прощайте, 
Все счастливы будьте, 
Здоровы, послушны, 
И нас не забудьте! 
 
Дед Мороз: Минуты волшебные скоро пройдут, 
Меня уже вьюги в дорогу зовут. 
С елкой в детском саду жалко мне расставаться 
Теперь уже в школе будем встречаться 
Ребят я старался сегодня развлечь. 
Прощайте, друзья! До новых всем встреч! 

Вручение подарков, фотографирование. 
Программа праздника 

1. Песня про Новый год 
2. Песня про елку 
3. Хоровод вокруг елки 
4. Сказка 
5. Танец лесных зверят 
6. Песня про Деда Мороза 
7. Танец - хоровод «Русская зима» 
8. Игра «Заморожу» 
9. Танец Снежинок 

10.Танец Петрушек 
11. Вручение подарков 

 
 


