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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! 

В зал, под музыку входят дети, выстраиваются у елки. 

ВЕДУЩИЙ: Мы гостей сюда позвали, 

Встали в дружный хоровод, 

Чтобы в этом светлом зале 

Вместе встретить Новый год. 

Будем вместе веселиться, 

Песни петь, стихи читать 

И под ёлкою пушистой 

Будем вместе танцевать! 

Реб:  Сегодня праздник – Новый Год 

Сегодня праздник елки 

К нам в гости елочка пришла 

У ней иголки колки. 

Реб: Здравствуй, здравствуй елочка 

Здравствуй Новый Год! 

Каждый пусть у елочки 

Спляшет и споет. 

1 ребенок: 

Ёлочка красивая, 



Ёлочка густая, 

На пушистых веточках 

Бусинки сверкают! 

2 ребенок: 

Будет ёлочка гореть 

Огоньками ярко, 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Принесёт подарки! 

3 ребенок: 

Новый год, новый год, 

В двери постучится, 

Будет праздник у нас, 

Будем веселиться! 

Хоровод  «Как у нашей елочки» 

Вед: Правда, елка хороша? 

Дети: ДА! 

Сядем дети не спеша 

Посидим мы втихомолку 

Полюбуемся на елку! 

Дети садятся на стульчики. 

Вед: Белые деревья, белые дома 

По дорожкам белым 

К нам пришла зима. 

Какой красивый домик стоит! Весь из снега, льдинок, звездочек! Наверно в этом доме кто-то 

живет! Постучу-ка я в окошко! 

Из домика выходит Снегурочка, : 

СНЕГУРОЧКА: Здравствуйте, мои друзья! 



Всех вас рада видеть я: 

И больших, и маленьких, 

Шустрых и удаленьких. 

Я - Снегурочка, все дети 

Дружат издавна со мной, 

Я люблю мороз и ветер, 

И метелицу зимой. 

Снежинки серебристые, 

Слетайтесь в хоровод! 

А ёлочка пушистая 

Огнями расцветет. 

Девочки выходят в центр зала. 

Танец Снегурочки и снежинок 

Снегурочка: Дед Мороз прислал вам в подарок волшебный колокольчик 

Колокольчик вы возьмите и тихонько позвоните 

Колокольчик запоет и гостей к вам позовет. 

Звонит в колокольчик 

 В зал входит Лиса. 

Песенка Лисы 

Лиса: Что за песни? Что за пляски? 

Тут и там мелькают маски 

Я хозяйка здесь лисица 

Запрещаю веселиться 

Я веселье отменяю 

Всех отсюда выгоняю! 

Вед: Ах так, ну мы тебя сейчас проучим. Вы снежочки собирайте и в лисичку их бросайте. 

Игра в снежки. 



Лисичка: Это что за тарарам ну, сейчас я вам задам. Отгадайте загадки 

Елочка с игрушками, 
Клоуны с хлопушками. 
Веселится весь народ! 
Что за праздник? (Новый год) 
  
  
Украшена игрушками, 
Шарами и хлопушками — 
Не пальма, не сосеночка, 
А праздничная... (елочка) 
  
Он с подарками приходит, 
Хороводы с нами водит. 
Белой бородой оброс 
Добрый Дедушка... (Мороз) 
  
К детям в гости Дед Мороз 
Внучку на санях привез. 
Снежная фигурка — 
К нам придет... (Снегурка) 
  
 Лиса : Какие умненькие ребятишки все загадки разгадали. Можно с вами немного 

побыть на празднике. Меня просто в лесу никто не любит.  

Вед : Ну, что ребята  оставим лисичку на празднике? 

Песня про зиму 

Снегурочка: Колокольчик наш звени 

И гостей к себе зови 

Вед: Ой, ребята, тише, тише 

Что-то странное я слышу 

Гость какой-то к нам спешит 

И как будто бы дрожит 

Кто б ты ни был заходи 

И гостей повесели. 

В зал вбегает зайка. 

Зайка: Здравствуйте, ребята! 

Так спешил я, так бежал 

Что, чуть к волку не попал 



Испугался, ой-ей, ей! 

Я от страха чуть живой! 

Вед: Ты зайчишка успокойся 

Больше никого не бойся 

Здесь тебя никто не тронет! 

Лучше потанцуй с нами. Танец зайчиков 

Вед: зайчик мы хотим поиграть с тобой. Игра с Зайчиком и лисичкой «Вышли зайки 

погулять» 

Ведущая Лисичка не обижай больше зайчика, оставайтесь с нами на празднике.   

Снегурочка: Колокольчик наш звени 

И гостей к себе зови 

Звонит в колокольчик 

Вед: Ой, ребята, тише, тише 

Что—то странное я слышу 

Тут под елкой кто-то спит 

Ох, и громко он храпит.  

Обходят елочку находят медведя  

Все в ладошки хлопать будем 

Соню мы сейчас разбудим. 

Медведь: Что за звери ходят тут 

Спать спокойно не дают 

Что за шум и перепляс 

Всех поймаю я сейчас. 

Вед: Хватит, Мишенька, ворчать, просим с нами поплясать. 

Медведь: По секрету говорю, пляски очень я люблю. 

Вед: Поскорее выходите, да дружка с собой берите 

Перед нашей елкой бойко, веселую спляшем польку. 



Пляска (Топ-топ веселей, возле елочки своей) 

Вед: Сколько гостей пришли к нам на праздник, давайте про них споем песенку. Хоровод « 

Пляска зверей» 

Лисичка : Ну что ж пели и плясали мы с вами, а теперь нам надо возвращаться в лес, до 

свидания. Уходят 

Вед: Ну, Снегурочка, звони в колокольчик зови к нам новых гостей. 

Снегурочка: Колокольчик наш звени 

И гостей к себе зови 

Снегурочка обращается к ведущей: 

Дед Мороз все не идет 

А уж скоро Новый Год 

Уж пора ему прийти 

Задержался он в пути. 

Вед: А мы сейчас дружно вместе позовем его. 

Дети зовут деда Мороза. 3 раза. Ведущая обращается за помощью к родителям. 

Слышится: «АУ! » 

Входит дед Мороз, поет песню. 

Дед Мороз: Здравствуйте дети, здравствуйте гости! 

С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю! 

Был у вас я год назад, снова видеть всех вас рад 

А меня-то вы узнали? Подросли, большими стали 

Все такой же я седой, но совсем как молодой 

В круг скорее все вставайте, дружно песню запевайте. 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 

ВЕДУЩИЙ: Наша ёлка так красива, 

Так нарядна и стройна! 

Дед Мороз, но почему же 

Без огней стоит она? 



ДЕД МОРОЗ: Эту мы беду исправим, 

Все огни гореть заставим! 

Скажем дружно: «Раз, два, три, 

Наша ёлочка гори! » 

Звучит музыка для зажигания огоньков. 

ВЕДУЩИЙ: Знают все, мороз шутник, 

Он хитрец и озорник! 

Берегите уши, нос, 

Если рядом Дед Мороз. 

Проводится игра «Заморожу! » 

ДЕД МОРОЗ: Вы, детишки, не зевайте, 

Щёчки быстро закрывайте! 

(замораживает щёки) 

А теперь держитесь пуще, 

Заморожу ваши ушки! 

(замораживает уши) 

Берегите ваши плечи, 

Заморожу – не заметишь! 

(хватает за плечи) 

Ох, и шустрый же народ, 

В этом садике живёт! 

Вед: Наши детки не мерзнут, потому, что они знают , что нужно делать чтобы не замерзнуть 

«Пляска « Мы погреемся немножко»»  

ДЕД МОРОЗ: Славно, славно поиграли, потанцевали! 

Только вижу, что устали, 

Да и я бы посидел, 

На детишек поглядел, 

Знаю, что стихи учили – 



Вот меня бы удивили. 

Дети выходят читать стихи. 

СНЕГУРОЧКА: Светит наша елочка, 

Светит очень ярко, 

Значит время подошло 

Раздавать подарки! 

ДЕД МОРОЗ: Да! Сейчас, сейчас! 

Я их нёс, припоминаю… 

Куда дел мешок, не знаю! 

Иль под ёлку положил? 

Нет, не помню, позабыл… 

Но не расстраивайтесь ребятишки у меня есть волшебный мешок с иголочками. Нужно 

немного поколдовать и подарки появятся. Пойдемте со мной под ёлочку, киньте иголочки под 

ёлочку и скажите : « Станьте иголки подарками с ёлки» 

Дети уходят за ёлку в это время на стульчики раскладываются подарки 

Д. М: Ну детишки не зевайте и подарки собирайте.  

ДЕД МОРОЗ: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня вам желаю, детвора! 

Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот! 

СНЕГУРОЧКА: А мы с Дедушкой Морозом 

К вам вернёмся через год! 

До свидания! 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 


