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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
Заяц - ребёнок подготовительной группы
Лиса - ребёнок подготовительной группы
Дети:
Девочки - снежинки
Мальчики - зайчики
Под музыку «Возле елки» в зал входят дети и становятся вокруг елки.

Ведущий:
 Дорогие дети!
С новым годом поздравляю,
Счастья радости желаю 
Нам праздник чудесный зима принесла,
Зелёная ёлка к ребятам пришла.
Давайте, ребята рассмотрим игрушки –
Висят они всюду до самой макушки!
(дети рассматривают ёлочку).
Подойдите к елке ближе,
Посмотрите выше, ниже
Сколько здесь на ней игрушек:
Ярких шариков, хлопушек
Мы попросим елку нашу
Огоньками засверкать
Будем топать, будем хлопать,
Нашу елку зажигать!
Ведущий:
Ребята, давайте все вместе, дружно, похлопаем, потопаем (елочка 
загорается)



Ведущий:
Посмотрите, как красиво!
Ребята, давайте поиграем с елочкой!
«Игра с Елочкой» -
Наша елочка стоит,
Огоньками вся горит
А пристукнут каблучки
И погаснут Огоньки(Дети топают, огоньки гаснут)
Ну-ка, ну-ка  посмотри –
Все погасли огоньки.
А теперь похлопать нужно,
Огоньки зажгутся дружно! (Елочка зажигается)
Ведущий:
Что- то Елка загрустила,
Ветки к низу опустила
Мы ее развеселим
И скучать ей не дадим
Все вставайте в хоровод,
Наша Елка песни ждет
Вокруг Елочки пойдем,
Песню звонкую споем.

Хоровод «Малыши карандаши» (дети садятся на места)
Ведущий: 
Сядем все, ребятки посидим,
Издали на елочку нашу поглядим
Звучит музыка входит Снегурочка 
Снегурочка: 
Здравствуйте, а вот и я! 
На полянке, у опушки, я живу в своей избушке
Звать Снегурочкой меня, все снежинки мне родня!
Ведущий: 
Здравствуй, Снегурочка! Рады мы тебя видеть!
Снегурочка: 
И я рада быть гостьей на вашем празднике!
А теперь все в хоровод,
Веселиться в Новый год!
Танец мой совсем простой,
Но веселый, озорной.
Все готовы танцевать?
Значит, можно начинать.



Дети встают в хоровод возле елки и выполняют движения по ходу
танца.

ПЕСНЯ
1.Побежали веселей возле елочки своей.
Вот какой веселый пляс получается у нас!
2.Мы поднимем ручки вверх, будем хлопать звонче всех.
Вот какой веселый пляс получается у нас!
3. Каблучками тук, да тук, ах какой веселый стук.
Вот какой веселый пляс получается у нас!
4. Покружиться мы хотим, мы на месте не стоим.
Вот какой веселый пляс получается у нас!

(дети садятся на места)
Снегурочка заглядывает под елку и находит валенки

Снегурочка: 
Смотрите, ребята, какие валенки! Чьи же это валенки, вы не знаете?
Может, кто-то из ребятишек их потерял…. покажите ваши ножки. 

(Дети выставляют ножки, Снегурочка проходит, смотрит ножки
детей)

Снегурочка: 
Нет, это валенки не ваши.
Снегурочка: 
Может это мои валенки? Дай-ка, я их примерю.

Снегурочка наклоняется, в это время из-за ёлки летит снежок
Снегурочка: 
Ребята, это вы снежки кидаете?

Из-за ёлки летит еще снежок
Снегурочка: 
Кто же тут шалит? Ну-ка, быстро выходи!

Под  музыку появляется ЗАЙЧИК с ведром снежков
Зайчик:
 Я, ребята, Зайка, Зайка-попрыгайка!
Зайчик я - не простой, а веселый, озорной!
Снегурочка:
Ты зачем озорничаешь, в малышей снежки кидаешь?
Зайчик:
 Очень захотелось мне с ними поиграть,
У елочки нарядной снежки пособирать.
Малыши, снежки ищите, и скорей в ведро несите!

Дети собирают снежки и складывают в ведерко.
Снегурочка отдает ведерко Зайчику.



Снегурочка: 
Зайка, ты случайно свои валенки не терял?
Зайка:
Нет, не терял! Ой, мне пора в лес, будем тоже в снежки играть. До 
свидания! (убегает)
Ведущий:
Слышите?
Снежок скрипит.
Кто-то в гости к нам спешит!

В музыкальный зал под музыку вбегает Лисичка.
Лисичка :
Я-Лисичка, хвостик рыжий!
Встану к елочке поближе.
Вы меня не бойтесь, детки!
Я сегодня так добра
Никого я вас не трону
Веселиться к вам пришла
Ведущий: 
Так вставай с нами в кружок, пой да пляши.

ПЕСНЯ «БЕЛЫЙ СНЕГ» муз. Филиппенко
1. С неба звездочки летят, весело играют, «ЛОВЯТ СНЕЖИНКИ»
Опустились прямо в сад, землю укрывают. ОПУСКАЮТ ЛАДОШКИ
Припев: Белый снег, белый снег, белый снег пушистый. «ПРУЖИНКА»
Белый снег, белый снег, легкий серебристый. КРУЖАТСЯ
2. Стали белыми дома, и румяны лица, «КРЫША» «ЩЕЧКИ»
Сказка зимняя сама в двери к нам стучится. «КУЛАЧКИ»

Дети садятся на стульчики.
Лисичка: 
Очень весело танцевали! А давайте мы с вами поиграем.
Ведущий: Эй зайчата, не сидите, а танцевать скорей идите!

Танец «ЗАЙЧИКИ И ЛИСИЧКА»
Дети садятся на стульчики.

Лисичка: 
Спасибо, зайчата, за веселый танец!
Ведущий: 
Лисичка, ты случайно валенки не теряла?
Лисичка:  
Нет, не теряла и, мне пора возвращаться в лес.
До свидания ребята!

Лисичка убегает



Ведущий: 
Ребята интересно, кто же эти валенки потерял?

Под музыку появляется Дед Мороз в носках
Дед Мороз:
Здравствуйте детишки
Девчонки и мальчишки!
Снегурочка:
Здравствуй Дедушка Мороз!
Дед Мороз:
Здравствуйте мои хорошие.
Здравствуйте мои пригожие.
Я – дедушка Мороз.
Ведущий: 
Дедушка Мороз, а почему ты без валенок?
Дед Мороз: 
К вам я сильно торопился, по сугробам я бежал и валенки потерял.
Ведущий: 
А ну-ка, примерь. Это случайно не твои валенки? (Дед Мороз надевает 
валенки)
Дед Мороз: 
Как хорошо, что валенки нашлись. Будем праздник продолжать!
С новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю!
Вот так елка! Просто чудо! Не видал ещё такой!
Вся в фонариках, игрушках и сверкает мишурой!
Глазками цветными елочка мигает,
Поплясать вокруг неё я вас приглашаю!

ПЕСНЯ-ТАНЕЦ «КАК У ДЕДУШКИ МОРОЗА» на мотив «Каравай»
1.Как у дедушки Мороза
Вот такая борода! (гладят «бороду»)
Хи-хи-хи (хлопки справа)
Ха-ха-ха (хлопки слева)
Вот такая борода! (хлопки справа, слева)
2. Как у дедушки Мороза
Вот такие варежки! (показывают ладошки)
Хи-хи-хи (хлопки справа)
Ха-ха-ха (хлопки слева)
Вот такие варежки! (хлопки справа, слева)
3. Как у дедушки Мороза
Вот такая шапка! (прикладывают руки к голове и качают ею)
Хи-хи-хи (хлопки справа)
Ха-ха-ха (хлопки слева)



Вот такая шапка! (хлопки справа, слева)
4. Как у дедушки Мороза
Вот такие валенки! (выставляют ножки на пяточку)
Хи-хи-хи (хлопки справа)
Ха-ха-ха (хлопки слева)
Вот такие валенки! (хлопки справа, слева)
Снегурочка: 
Дедушка Мороз, ты, наверное, устал. Присядь, отдохни!

Дети садятся на стульчики
Снегурочка: 
А я тебя познакомлю со снежинками. Эй, снежинки-пушинки! Летите ко 
мне, потанцуйте со мной!

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
Девочки садятся на стульчики.

Ведущий:
Дед Мороз пришел на праздник,
В красной шапке в валенках,
Он принес с собой подарки,
Для детишек маленьких.
Снегурочка: 
Дедушка, а где же подарки для деток?
Дед Мороз: 
Я веселый Дед Мороз,
Вам подарочки принес.
Где мешок мой, вот секрет.
Справа нет и слева нет.
А на елке нет?
На окошке нет?
И на стуле нет?
Снегурочка: (кричит из-за ёлки)
Дедушка, иди сюда!
Я мешочек твой нашла!
Вытаскивают мешок из - под елки.
Дед Мороз:
Вот так узел! Угу-гу!
Развязать я не могу.
Ну-ка, дружно все мы хлопнем. (Хлопают)
Бойко ножками притопнем. (Топают)
Узелки все развязались.



И подарочки достались.
В группу вы с мешком идите,
Там подарки разберите.
Дед Мороз и Снегурочка:
А теперь и нам пора,
До свиданья, детвора! (уходят).


