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Цель: Вызвать у детей положительный отклик на праздник, желание 

участвовать в сценке с елочкой. Получать удовольствие от исполненных 

песен, игр и танцев. 

Задачи: 
Образовательные: Формировать представления о традициях новогодних и 

зимних развлечений и праздников. 

Развивающие: развивать желание принимать активное участие в 
подготовке и проведении праздника, испытывать чувство веселья и 

радости. 

Воспитательные: Прививать любовь и интерес к сказочным персонажам. 

Действующие лица: 
Ведущий – воспитатель 

Дед мороз – взрослый 
Снегурочка – взрослый 

Снеговик - взрослый 

Дети: 
Девочки - снежинки 

Мальчики - снеговики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 (Играет спокойная музыка, дети вместе с воспитателем входят в зал и 

останавливаются возле ёлочки) 

Ведущий:   

Посмотрите, дети, как красиво у нас в зале, какая нарядная елка, просто диво!  

Навестила   ёлочка всех ребят сегодня 

                       И проводит с ними праздник новогодний! 

                       Хочется ребяткам разглядеть игрушки 

                       Разглядеть всю ёлку снизу до макушки! 

- А давайте ближе к елочке подойдем и посмотрим, чем же её украсили. Здесь и 

шарики, и фонарики, а какие яркие бусы, есть и балеринка, и смешная свинка, и 

конфетка, и хлопушка, и петрушка – хохотушка, а какая звезда на макушке? (выходят 

вперед к елочке. Слышат голос елочки) 

 

Голос елки:Здравствуйте, ребята! Я елочка смолистая, стройная, душистая. Морозом 

я наряжена, хорошо украшена. К ребятам в гости я пришла. С Новым годом, детвора! 

 

Ведущий: Слышите ребята, нам елочка радаВремя новый год пришло встречать! 

Давайте расскажем ей стихи. 

1 реб.: Вот и елочка сама (Василиса К.) 

           К нам на новый год пришла. 

           Мишура лежит на ветках, 

           Серебром блестят конфетки. 

 

2 реб.: Елочка пушистая в гости к нам пришла. (Андрей Н.) 

Бусы золотистые в ветви заплела. 

Яркими шарами радует народ. 

Скажет вместе с нами: «Здравствуй, Новый год!» 

Ведущий:Хороши иголочки у нарядной елочки? 

Дети: Да 

Ведущий: Отвечайте от души: все игрушки хороши? 

Дети: Да 

Ведущий: Праздник наш, друзья, начнем, песню елочке споем. 

 

Песня о елочке 

 

Ведущий:Ай да елка! Красота! Сядем, дети, на места. Открывайте шире глазки, 

наступает время сказки.  

(Ведущая выкатывает из-за елки снежный ком и приговаривает) 

Ведущий: Мы катали снежный ком, 

Круглый, словно, мячик. 

Что бы сделать из него? 

Трудная задача! 
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(Под музыку выходит Снеговик) 

Снеговик:  Я из снега появился, 

К вам на елку поспешил. 

Благодарен всем ребятам, 

Кто меня сейчас слепил. 

Снеговик я не простой, 

А веселый, озорной! 

Хочу с вами поиграть, у елочки нарядной новый год встречать! 

Эй, друзья - снеговички, выходите, дружно все лопатки берите! 

Будем с вами танцевать, 

Будем новый год встречать! 

(После танцаснеговички садятся на места). 

Снеговик: Посмотрите, как я нарядился! Вам нравится мой наряд? А бочок мой 

снежный? Он белый, белый! И ведерко у меня сегодня новое новогоднее!  

Ведущий: Интересно, а что в ведерке? 

Снеговик: Здесь игра для детворы «Белоснежные шары». Будем вместе мы играть, 

веселиться и плясать? 

Танец - игра  «Игра со снежками» (музыка в записи) 

Снеговик: Теперь новая игра: малыши, снежки ищите, и скорей в ведро несите! 

Игра «Собери снежки» 

(Снеговик несет ведерко под елку и замечает домик снегурочки) 

Снеговик: Ах! Какой красивый домик. 

Интересно кто в нем живет. 

(Подходит к домику, звонят колокольчиком. Выходит под музыку Снегурочка) 

Снегурочка:  Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

Как красиво в нашем зале, славный праздник будет тут. 

Значит правду мне сказали, что меня ребятки ждут? 

Ай да Ёлка (обходит, любуется) просто диво 

Как нарядна, как красива!         

Ёлочка красавица вам, ребятки, нравится? 

Дети:    Да! 
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Снегурочка:Ну, тогда все выходите, 

                        Быстро пару находите, 

                        Будем весело плясать, 

                        Будем праздник продолжать! 

 

Парный танец «Мальчики и девочки, зайчики и белочки». 

Снегурочка: А где же Дедушка Мороз? Что же он на праздник к нам не 

идет? Наверное, забыл про нас. Позовем его громко. Дружно скажем: «Дед Мороз! Ау-

у! Ау-у!» 

Дети и Снегурочка: Дед Мороз! Ау-у! Ау-у! 

Ведущий:Не слышит нас Дедушка Мороз. Давайте в колокольчики позвоним, может 

Дед Мороз нас услышит. 

Игра на колокольчиках «Хрустальные льдинки» 

(Звучит музыка. Входит Дед Мороз) 

Дед Мороз:Ау-у! Ау-у!  Слышу! Иду, иду! 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки. 

С Новым годом поздравляю 

И здоровья вам желаю! 

— А что же это елочка у вас не горит, огнями не сверкает? Не порядок! 

Ну – ка,  скажем: раз, два, три, ёлочка, гори! (не горят) 

Я предлагаю дружно всем мне помочь 

Раз, два, три, ёлочка, гори! (зажигаются) 

Снегурочка: Ребята, а давайте с елочкой поиграем. Вы умеете дуть сильно, сильно…. 

(дуют, огоньки затухают) 

А теперь, весело хлопаем в ладоши….(огоньки зажигаются) 

А теперь снова  подули дружно на ёлочку! (погасли) 

Все весело похлопали, потопали….(зажглись) 

 

Ведущий: Ну-ка, в хоровод вставайте, 

Пляску дружно начинайте! 

С дедушкой попляшем, 

Ручками помашем! 

 

Песня-танец «Дед Мороз – розовые щечки» 

Дед Мороз:  Песню спели вы на диво, очень громко и красиво. 

А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. 
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Игра «Заморожу». 

Дед Мороз:— Покажите ваши ручки, любят ручки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ручки убирать!(прячут руки за спину) 

— Покажите ваши ножки, любят ножки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ножки убирать!(приседают) 

— Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать!(закрывают ушки руками) 

— Покажите ваши щечки, любят щечки поплясать. 

Я сейчас их заморожу, надо щечки убирать!(закрывают щеки руками) 

Ведущий: Вот какие у нас дети шустрые, никого Дед Мороз не заморозил. 

Дед Мороз: Ох, устали  мои ножки,  

Ну, присяду, посижу,  

Ух, как жарко,  

Таю, таю, Я сейчас совсем растаю. 

 

Снегурочка: Дедушка, не тай,  мои подружки снежинки сейчас тебя охладят.  

 

«Танец снежинок» 

 

Дед Мороз: Вот спасибо, холодно мне стало. Ну, снежинки, молодцы! Ну, а кто же 

мне уважит и стихотворение расскажет? 

 

Ведущая:— Посиди, Дедушка Мороз, а ребята тебе стихи почитают. 

 

 

Добрый дедушка Мороз (Полина Р.) 

Мило улыбается 

Он хороший, он большой, 

Всем ребяткам нравится! 

 

Я сегодня так устал! (Кирилл К.) 

С мамой елку наряжал! 

Папа рядышком ходил. 

Нами он руководил. 

Сколько шариков на елке 

И игрушек расписных! 

Пахнут праздником иголки 

Хвойных веточек лесных. 

Огоньки на ней мерцают, 
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Словно водят хоровод. 

Все на свете дети знают: 

Лучший праздник 

- Новый год!  

 

Новогодняя пора. (Саша З.) 

Мы кричим: «Ура!», «Ура!» 

Мы считаем: «Раз-два-три, 

Наша елочка – гори!» 

 

 

Дед Мороз открой мешок, (Алиса П.) 

Расскажу тебе стишок. 

Ты игрушку мне подаришь, 

Без подарка не оставишь! 

 

За окном снежинки, (Миша С.) 

За окном мороз. 

Дед Мороз подарки 

Нам в мешке принес! 

 

Новый год, Новый год! (Тимоша Л.) 

В гости елочка придет. 

Дед Мороз и зайки 

Принесут подарки! 

 

Дед Мороз, дед Мороз. (Василиса К.) 

Елку из лесу принес. 

А пока я в сад ходила, 

Мама елку нарядила! 

 

Красота, красота! (Вика Л.) 

Наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы 

Достает до потолка! 

 

Целый день я так трудился (Андрей Н.) 

С мамой елку украшал, 

Звезды, шарики, зверушек 

С мишурой чередовал. 

Выучил стишок красивый, 

Дед Морозу расскажу. 

Приходи скорей, мой милый, 

Я подарок очень жду! 
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Елочка, елочка, (Никита М.) 

Вот она какая, 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая! 

 

Снег идет, снег идет (Милана А.) 

Значит скоро Новый год 

Дед Мороз к нам придет 

Всем подарки принесет! 

 

Добрый дедушка Мороз, (Степа Ф.) 

Он подарки нам принес, 

На оленях прилетел, 

К нам на праздник он успел! 

 

Снегурочка:Дедушка, ребята так старались, 

                        Веселились, развлекались 

 Подарков ждали целый год, 

                        Открывай скорей мешок! 

Дед Мороз: Будут, будут вам подарочки! 

А куда же я их положил? 

Ой, забыл, забыл, забыл! 

– Ах, подарки! Ну, конечно, подарки.  

Снегурочка: - Как же так? Дедушка Мороз, ты ведь волшебник, придумай что-

нибудь! 

Дед Мороз: — Вы забыли, весь секрет 

В том, что я ВОЛШЕБНЫЙ ДЕД. 

Вокруг елки похожу, что придумать погляжу.  

(Идет вокруг елки, находит колодец) 

Внучка, ты иди скорей сюда,  

Есть в колодце том вода? 

 

Снегурочка: Да 

 

Дед Мороз: Рукавицу я снимаю, волшебный порошок в колодец высыпаю. А ты 

бросай туда снежок, и достанем мы мешок. 

(Снегурочка бросает снежок в колодец, но ведерко поднимается пустое). 

 

Снегурочка:Дедушка, а давай туда кинем все снежки, которые ребята собирали.  

(Высыпают снежки их ведерка в колодец и достают подарки. Вручают их детям). 

Дед Мороз:Пришла пора проститься нужно 

Всех поздравляю от души! 
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Снегурочка: Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

Все вместе: До свиданья, детвора! 

Ведущая: До свиданья!На будущий год в гости ждём Вас. 

А мы вокруг елочки нашей давайте ещё раз пройдём. 

Помашем мы ей: «До свиданья, елочка!» 

(Звучит песня «У зеленой елочки тихо посидим»). 

 

 

 

 

 


