
 

 

Сон в новогоднюю ночь - Новогодний праздник для детей старшего дошкольного возраста 

Новогодний праздник для детей старшего дошкольного возраста 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Оле-Лукойе 

Снегурочка 

Баба Яга 

Дед Мороз 

Дети: 

Гномы-мастеровые 

Солдатики 

Снежинки 

Звездочки 

Разбойники 

Атрибуты и декорации: 

- Вывеска с надписью "Мастерская Деда Мороза" 

- камин, на нем подсвечники со свечами, перед камином три стола, вокруг них стулья, на столах 

игрушки 

- на центральной стене часы 

- новогодняя елка 

- зеркальный шар 

- музыкальные молоточки 

- ступа 

- сундук 

- фонарики. 

Дети находятся в зале 

Ведущий. 

Поздравляю с Новым годом, 

Настоящим волшебством, 

Ты его не замечаешь, 

Потому что засыпаешь. 

Ровно в полночь — динь-дон! — 

Раздается тихий звон. 

Это сказка в дом приходит, 

Хороводы тихо водит. 

Если только ты не спишь, 

Все заметишь-подглядишь... 

А теперь замрите. Тихо... 

Сцена 1. 

Ведущий. 

Сказка в гости к нам идет. 

Выключается свет, зажигается елка, выходит из-за камина Оле-Лукойе с зонтиком. Оле-Лукойе  

Оле-Лукойе.  

Все ушли. Мурлычет кот. 

Сон приходит снова... 

Что такое Новый год? 

Два волшебных слова? 

И уже готов ответ. 

Дети по очереди  зажигают фонарики, которые у них в руках, Оле-Лукойе делает жест в 

сторону каждого на слова. 

1-й ребенок. 

Это хвойный запах. 

2-й ребенок. 



Серебристый лунный свет 

На еловых лапах. 

3-й ребенок. 

Невесомые шары 

С сахарной обсыпкой. 

4-й ребенок. 

И мерцанье мишуры 

В полудреме зыбкой. 

5-й ребенок. 

Это яблочный пирог. 

6-й ребенок. 

И подарков груда. 

7-й ребенок. 

Это сказочный порог, 

За которым чудо. 

Дети подходят к камину, ставят в подставки фонарики, Оле-Лукойе помогает. Звучит сказочная 

мерцающая музыка (аудиокассета). 

Оле-Лукойе. 

Над городом капли вечерних чернил, 

Простую мелодию я сочинил. 

Хотите — сыграю? Хотите — спою 

Вечернюю зимнюю песню свою? 

Я буду играть, а метель — напевать, 

Снежинки — кружиться, луна — танцевать. 

Девочки танцуют  танец "Метелица", музыка по выбору хореографа.",  

Оле-Лукойе. 

А звезд на небе сколько, 

Как ярко светят нам! 

Давайте позовем их 

На чудный карнавал. 

Звездочки ясные, 

Светлые, прекрасные, 

Спускайтесь к елке поскорей 

И танцуйте веселей. 

Дети исполняют "Хоровод звездочек", слова С. Богомазова, музыка В. Блока. 

1-я звездочка. 

Есть песня у метели 

И есть у ручейка. 

2-я звездочка. 

Есть песенка у ели 

3-я звездочка. 

И надо слушать песни, 

Молчать и не дышать. 

4-я звездочка. 

Потом все песни вместе 

Слегка перемешать. 

5-я звездочка. 

И будет новогодний 

Хрустальный легкий звон. 

6-я звездочка. 

И в эту ночь сегодня 

В лесу раздастся он. 

Звук часов — 12 ударов (легкий звон). Гномы-мастеровые в это время занимают свои места в 

мастерской Деда Мороза.. Включается свет. 

Сцена 2. 



Мастерская Деда Мороза. 

Оле-Лукойе. 

Давайте заглянем в мастерскую Деда Мороза. Там живут мастеровые гномики лесные. 

У них по сто веснушек 

На крошечном носу. 

И если гномик встретит 

Тебя в своем лесу, 

От радости запляшут 

Веснушки на носу. 

Гномы танцуют.  

После танца гномов под музыку вальса входит Снегурочка. 

Снегурочка. 

Гномики, мои друзья, 

Всех вас рада видеть я! 

Дед Мороз просил узнать, 

Как идут дела у вас? 

1-й гномик. 

Двор зимою в серебре, 

Мастерская — во дворе. 

2-й гномик. 

Мы, ребята-мастера, 

Дружно трудимся с утра. 

3-й гномик. 

Звонким колокол ударом 

Будит зимний воздух. 

4-й гномик. 

Мы работаем недаром — 

Будет светел отдых! 

Гномики. 

Посмотри, Снегурочка, какие мы игрушки смастерили. 

Показывают ей свои игрушки, которые находятся на столе в мастерской. 

Снегурочка. 

Игрушки, вам на бал пора,  

Сундучок еще пустой? 

Нет игрушки ни одной! 

Нужно гномы поспешить все игрушки уложить. 

Ждет подарков детвора.. 

Собирайтесь, в путь пора. 

 Гномики и снегурочка собирают подарки в сундучок. 

И уходят за елку 

Сцена 3. 

Русская зима. 

Сани со Снегурочкой объезжают круг. 

Снегурочка (во время движения саней). 

Мчатся сани, 

Мчатся быстро, 

По полянам и лесам, 

Разметая снег искристый, 

Едем в гости мы к друзьям. 

Выходи, честной народ, Будем веселиться. 

Дети встают в хоровод "Эх зимаушка-зима», . После исполнения хоровода дети садятся на 

стульчики, выключается свет. 

Сцена 4. 

Баба Яга и разбойники 

Оле-Лукойе. 



За горою за высокою 

Да за пропастью глубокою 

Есть изба с одним окошком, 

А живет в ней Баба Ежка. 

И летает та Яга 

Не на верто-вертолете, 

Не на само-самолете, 

Не на космо-космолете — 

На обычном ступолете. 

В полной темноте разворачивается модуль, в нем — ступа, сзади стоит Баба Яга, на нее 

направляется прожектор. 

Баба Яга. 

Разрешите посадку. 

Оле-Лукойе. 

Посадку разрешаю. 

Звучит фонограмма звука приземления ступы. Баба Яга выходит из-за нее. 

Баба Яга (показывает на ступу). 

В ней люблю кататься я, 

Хоть она совсем стара. 

Всяк мой транспорт узнает: 

Ну, конечно, ступолет. 

В нем я по лесу летаю, 

Все на свете вести знаю. 

Летела мимо поляны, на которой летом пропасть мухоморов, я их еще для супа собираю. А по ней 

— гномики, саночки, Снегурочка... Тьфу! И все такие миленькие, добренькие, подарочки 

детишечкам повезли. Хм-м! Наивные! Не бывать этому! Сейчас посмотрю в своей книжечке 

заклинание и вызову помощников. 

В старых сказках, страшных снах 

Ходит-бродит липкий страх. 

Он в сердцах людей живет, 

Путы для сердец плетет. 

Скройся, скройся, месяц, в тучу, 

Стрелки на часах, замрите, 

Пальцы, пальцы дело чуют. 

Разбойники, соберитесь, 

В путь-дорогу снарядитесь, 

Быстрым ветром обернитесь — 

Не видать детям праздника! 

Ссвет выключается. Баба Яга словно в полете, разбойники исполняют  танец,  горит только 

прожектор. В конце танца разбойники налетают  Снегурочка, накидывают на нее покрывало, 

она засыпает, елка гаснет, разбойники убегают Случилось злодейство, Баба Яга обрела облик 

Снегурочки. Свет постепенно включается. 

Оле-Лукойе (ищет Снегурочку). 

А где же Снегурочка? 

Баба Яга (появляется). 

Это ж я, Снегурочка, 

Вишь, кака фигурочка! 

Оле-Лукойе. 

Вот как, очень интересно. 

Мы тебя проверим песней. 

Дети (поют). 

Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? 

Баба Яга (поет). 

Ступа поломалася к январю, 

На метле летела. 



Ой, что ж я говорю! (Прикрывает рот). 

Дети. 

Где живешь, Снегурочка, расскажи. 

Домик свой хрустальный опиши. 

Баба Яга (поет). 

Замок мой хрустальный 

На двух ногах. 

Голос его звонкий: 

Кудах-тах-тах! 

Оле-Лукойе. 

Все нам понятно с тобой тогда, 

Скажите, ребята, кто это? 

Дети. 

Баба Яга! 

Оле-Лукойе. 

Мы тебя, Яга, узнали. 

Поздоровалась бы с нами. 

Баба Яга. 

Поздороваться? Ну что же, 

Это очень даже можно. 

Привет тебе, елка, 

Колючая иголка. 

Хелло, зрители-родители, 

Детей своих мучители. 

Здрасьте, малышата, 

Ух, вы мои мышата. 

Оле-Лукойе. 

Ты пришла на детский праздник, 

Как последний безобразник, 

Помелом своим махаешь, 

Всех детей перепугаешь. 

Хватит тут хозяйничать, 

Хватит безобразничать! 

Возвращай Снегурочку, 

Не ломай тут дурочку. 

Баба Яга. 

Как же, как же, испугалась, 

Возвратила, разбежалась... 

Ишь, наивные какие... Как бы не так, и не подумаю. У вас своя елка, а у меня — своя! 

Оле-Лукойе. 

Как нам быть? Что же делать? 

Гномы. 

Есть ответ на твой вопрос. 

Нам поможет... 

Дети. 

Дед Мороз! 

Оле-Лукойе. 

Мысль прекрасная, не спорю, 

Только как его позвать? 

Чтоб помог он в этом горе, 

Не смогу я так кричать. 

Чтобы он меня услышал, 

Может, попросить детишек? 

Повторяйте вместе, дружно, 

Только путаться не нужно. 



Дед Мороз, тебя зовем, 

Твоей помощи мы ждем! 

Дети (повторяют слова за Оле-Лукойе). 

Дед Мороз, тебя зовем, 

Твоей помощи мы ждем! 

Сцена 5. 

Дед Мороз. 

Под музыку "Разыграйтесь, метели" входит Дед Мороз. 

Дед Мороз. 

Кто меня зовет на помощь? 

Приближается уж полночь. 

Оле-Лукойе. 

Нам Снегурочку найти 

Нужно поскорее. 

Новый год уже в пути, 

Он стучится в двери. 

Дед Мороз. 

Здесь тяжелые заклятья. 

В одиночку мне не снять их. 

Помогите мне, ребятки. 

А родители ваши смогут помочь 

Игра для родителей. Материалы для игры: стулья, музыкальное сопровождение. 

Описание игры: вызываются папы со стульями, на которых они сидели. Под музыку, «Танец 

маленьких утят», они начинают двигаться по показу Деда Мороза или другого персонажа. 
Игра « Винегрет»  

 

Ход игры: дети стоят по кругу. Ведущий раздаёт карточки с описанием: морковь, картошка, огурец, 

капуста, лук, свекла, горох. Затем ведущий (на утреннике это может быть герой)встаёт в середину круга и 

говорит  

Ведущий: Приготовлю на обед  

Я весёлый винегрет  

Вызывает по очереди овощи, которые выходят и танцуют определённые движения:  

В круг иди скорей морковка  

Потанцуй для нас ты ловко.  

( Выходят « морковки», под рус. нар. мелодию выполняют « фонарики»)  

А теперь картошка  

Выставляет ножки.  

( Выходят « картошки» танцуют , выставляя ноги на пятку)  

А солёный огурец,  

В танце просто молодец.  

( Выходят « огурцы» - хлопают руками по коленям)  

И капуста – мастерица  

Любит в танце покружиться.  

( выходят « капусты» - кружатся)  

Ты потопай с нами лук  

Ведь для всех ты лучший друг  

( Выходит « лук» - топает ногами)  

Свёкла в круг ты выходи  

Потанцуй нам от души.  

( Выходит « свёкла»- выполняет « ковырялочку»)  

Прыгать может наш горох  

В танце очень он не плох.  

( Выходит « горох» - прыгает под музыку).  

Когда все овощи будут названы, ведущий говорит : « винегрет» все родители танцуют, те движения, 

которые закреплены за овощем. 

 

Ведущий. Не помогло а теперь может быть стихотворения разбудят нашу снегурочку.  



Дети читают стихи 

 

Что за гостья к нам пришла, 

Запах хвои принесла? 

А на ней огни, гирлянды. 

До чего ж она нарядна! 

Вместе с нею к нам идет 

Зимний праздник Новый год! 

1-й ребенок. 
Здравствуй, елочка лесная, 

Серебристая, густая! 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла! 

2-й ребенок. 
Нарядилась ты на диво 

Так нарядно, так красиво! 

Вся в игрушках, фонарях, 

Позолоте и огнях! 

3-й ребенок. 
Ты пришла на радость детям, 

Новый год с тобой мы встретим! 

Дружно песню заведем, 

Весело плясать пойдем! 

4-й ребенок. 
Этот день мы ждали долго, 

Не видались целый год. 

Запевай, звени поделкой 

Новогодний хоровод! 

Исполняется песня «Елочка», слова Р. Кудашевой, музыка Л. Бекман. 

5-й ребенок. 
Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки 

Горят, сверкают инеем! 

6-й ребенок. 
Игрушки разноцветные 

Она для нас развесила. 

И все глядят на елочку, 

И всем сегодня весело! 

7-й ребенок. 
Хорошо украшена, хорошо наряжена 

Елочка смолистая, стройная, душистая! 

Хороводом встанем мы, 

Песню все затянем мы 

Хоровую, громкую, плясовую, звонкую! 

 

Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 



Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

 

Новый год, Новый год, 

Очень скоро он придёт. 

Будем ёлку украшать 

Мы с братишкой вместе, 

Вместе будем танцевать 

И споём мы песню. 

 

Скоро, скоро Новый год! 

Он торопится, идёт! 

Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к вам! 

 

Праздник мы встречаем, 

Ёлку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки… 

 

Скоро Дед Мороз придёт! 

Нам подарки принесёт - 

Яблоки, конфеты… 

Дед Мороз, ну где ты? 

 

С Новым годом, с Новым годом! 

С ёлкой, с песней, с хороводом! 

С новыми игрушками! 

С бусами, хлопушками! 

Всех ребят мы поздравляем, 

Всем ребятам мы желаем, 

Чтобы хлопушки хлопали, 

Чтобы ноги топали, 

Чтоб орехи щёлкали 

Под густыми елками. 

 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

 

Не лениться, не зевать, 

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За своё мучение. 

 

Утром выпал первый снег 

Белый и холодный 

Значит скоро к нам придет 



Праздник новогодний. 

Огоньки на нашей елке 

Засверкают ярко! 

И веселый Дед Мороз 

Принесет подарки. 

 

Новый год я ждал давно, 

На снежинки дул в окно 

Во дворе растущей елке 

Снегом посыпал иголки. 

 

Если стукнет Дед Мороз, 

Не замерзнет елкин нос. 

 

Снегурочка оживает, загораются огни на елке. 

Снегурочка. 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Спасибо тебе, что из плена Бабы Яги освободил. 

Дед Мороз. 

На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На елке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Снегурочка. 

Звезда горит, не тает. 

Блестит прекрасный лед, 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год. 

Хоровод свой заведем, 

Песню елочке споем. 

Дети встают и исполняют хоровод "Елка", 

 Снегурочка: 
Дедушка Мороз, пора детям подарки раздавать, давай заглянем в сундучок. В нем подарки были 

для всех. А сейчас их нет. 

Ведущий: 
Наверное, это опять Баба Яга постаралась. Что же делать? 

Дед Мороз: Будем подарки сами варить. 

Дед Мороз: 
Чтоб подарки получить, нужно в чане их сварить. 

(выносится большой чан, украшенный мишурой. В нем лежит подарок, и емкость для воды.) 

Снегурочка подает Дед Морозу предметы из коробочки, те которые он называет - по ходу того 

как он читает. Свет приглушить, горит только елка. Звучит волшебная музыка. 

Дед Мороз: 
Положу я апельсины, а за ними мандарины. 

И немного серпантина, и орешков золотых. 

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. 

Звезды новогодние, снежиночки холодные. 

И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

Все как будто положил, 

Где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл. 

Нужно их полить водою, 

Не простою ключевою. 

Снегурочка подает красивый кувшин с водой, Дед Мороз льет в спрятанную емкость в чане. 

Эники, беники, пряники, веники, 

Унди, фунди, чунды – гей, 

Вари нам, горшок, 



Подарки скорей! 

Дед Мороз достаёт подарок из чана. 

Вот это настоящие подарки! 

Дед Мороз: 
Пора, друзья! 

Проститься нужно. 

Всех поздравляю от души, 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши. 

Поздравления, вручение подарков, фото на память. 

 

Дед Мороз. 

Ну что ж, посмотрим. 

Заглядывают в сундук, достают оттуда новогодние подарки и раздают их детям. Снегурочка и 

Дед Мороз прощаются с детьми. 
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Цели: закрепить знания о зиме; уточнить признаки зимы; учить составлять сюжетный рассказ 

по картине; развивать словарь, память, внимание, мышление. 

Оборудование: демонстрационный материал — таблица на развитие зрительного внимания, 

картинно-графический план, нарисованное полотно «Зима» с прорезями; раздаточный материал — 

конверты с сюжетными картинками на зимнюю тематику. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 
Упражнение на логическое мышление. Посмотрите на картинку-загадку и скажите, какого 

предмета не хватает? 

 

 

снежинка 

 

санки 

 

снеговик 

 

санки 

 

снеговик 

 

снежинка 

 

снеговик 

 

снежинка 

 

? 

2. Беседа о времени года 
Как вы думаете, о каком времени года мы будем говорить на занятии? 

Назовите зимние месяцы. 

3. Работа по картинно-графическому плану 
Вывешивается картинно-графический план 

 

солнце 

 

небо 

 

деревья 

 

птицы 

 

звери 

 

люди 

Солнце (светит, но не греет, холодное). 

Небо (серое, голубое, облачное, пасмурное). 

Облака (белые, серые, большие, маленькие, низкие). 

Ветер (сильный, холодный, слабый, северный, теплый) 

Деревья стоят (голые, покрыты инеем). 

Птицы (улетели в теплые края, остались воробьи, голуби, вороны). 

Животные (медведь, еж спят; белка, заяц, лиса поменяли шкурки, и т.д.). 

Люди надели зимнюю одежду, дети катаются на коньках, лыжах. 

4. Дидактическая игра «Подбери слова» 
а) Снег — (белый, пушистый, грязный, холодный, рассыпчатый, мягкий, искристый, хрустящий, 

блестящий, липкий...). 

День — (морозный, снежный, солнечный, короткий, теплый, ветреный...). 

Ночь — (длинная, лунная, звездная, снежная, морозная...). Лед — (холодный, крепкий, 

прозрачный, хрупкий, тонкий...). 

б) О чем можно сказать: Морозный — день, вечер, ветер... Холодная — ...(погода, зима, ночь, 

сосулька...). Снежное — ... (дерево, облако, озеро...).Ледяные — ... (дороги, сосульки, лужи...). 

в) Подбор слов-действий. Мороз — трещит, щиплет, кусает...Метель — вьется, бушует, воет, 

метет... Снег — идет, летит, падает... . Дети — гуляют, катаются, играют, веселятся, смеются... . 

5. Физкультминутка 
Снег, снег, белый снег - Дети машут руками перед собой. 

Осыпает он нас всех. 

Дети все на лыжи встали - «встают» на лыжи, 

И по снегу побежали - «бегут». 

Сегодня из снежного мокрого кома - Дети идут по кругу, «катят»перед собой воображаемый 

ком. 

Мы снежную бабу слепили - Рисуют руками в воздухе три круга. 

Стоит наша баба у самых ворот. 

Никто не пройдет, никто - Грозят указательными пальчиками. 

не пройдет, 



Знакома она уже всей детворе. - Идут по кругу. 

А Жучка все лает: «Чужой во дворе». 

6. Задания по картинкам 
У каждого ребенка на столе конверт с сюжетными картинками по зимней тематике. 

Посмотрите на картинки и составьте предложения. 

Какое предложение по своей картинке составил Паша? (Оля катается на лыжах.) 

Инна, а ты расскажи про девочек. (Девочки катаются на лыжах.) 

Что у тебя на картинке? (Мальчик катает ком.) 

А про кого можно сказать — «катают»? (Ребята катают ком.) 

Расскажи про свою картинку. (Мальчик кормит птиц.) 

— А ты начни предложение со слова «дети». (Дети кормят птиц.)(Выставляется большая картина 

о зиме.) 

— Посмотрите, здесь нарисована горка. На чем можно съехать с горки?(На санках.) 

Картинки со столов прикрепляются к большой картине. 

А лыжня для кого? (Для лыжников.) 

Что дети делают на катке? 

Кого дети подкармливают зимой? 

А здесь дети будут лепить снеговика. 

Какая замечательная картина получилась. Составим по ней рассказ. 

Дети составляют рассказы по картине. 

7. Итог занятия 

Материал для закрепления 
Знать название времени года, зимние месяцы, признаки зимы, вспомнить с детьми игры зимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Елочка, ёлка - лесной аромат.  

Очень ей нужен красивый наряд.  

Пусть эта ёлочка в праздничный час  

Каждой иголочкой радует нас, радует нас. 

 

Ёлочка любит весёлых детей.  

Мы приглашаем на праздник гостей.  

Пусть эта ёлочка в праздничный час  

Каждой иголочкой радует нас, радует нас.  

 

 

 

 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, зеленая была. 

Зимой и летом стройная, зеленая была. 

 

Метель ей пела песенку: 

"Спи, елочка, бай-бай!" 

Мороз снежком укутывал: 

"Смотри, не замерзай!" 

Мороз снежком укутывал 

"Смотри, не замерзай!" 

 

Трусишка зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. 

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. 

 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит; 

Лошадка мохноногая торопится, бежит. 

Лошадка мохноногая торопится, бежит. 

 

Везет лошадка дровеньки, 

А в дровнях мужичок, 

Срубил он нашу елочку под самый корешок. 

Срубил он нашу елочку под самый корешок. 

 

И вот она, нарядная, 

На праздник к нам пришла, 

И много, много радости детишкам принесла. 

И много, много радости детишкам принесла.  

 

Маленькой Елочке холодно зимой, 

Из лесу елочку взяли мы домой. 

Из лесу елочку взяли мы домой. 

Сколько на елочке шариков цветных, 

Розовых пряников, шишек золотых! 

Розовых пряников, шишек золотых! 

Сколько под елочкой маленьких ребят! 

Топают, хлопают, весело кричат: 

Топают, хлопают, весело кричат: 



Елочка, елочка, яркие огни, 

Синими бусами, елочка, звени. 

Синими бусами, елочка, звени. 

Встанем под елочкой в дружный хоровод. 

Весело, весело встретим Новый год! 

Весело, весело встретим Новый год! 

Текст песни  

 

 

По тропинкам ,по снегам 

По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам 

Длинноухий зайка 

Ну-ка елочка светлей 

Заблести огнями 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами 

 

К нам спешит ,смотрите все 

Рыжая лисица 

Захотелось и лисе 

с нами веселиться 

Ну-ка елочка светлей 

Заблести огнями 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами 

 

Ну-ка елочка светлей 

Заблести огнями 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами 

 

В перевалочку идет 

косолапый мишка 

Он принес в подарок мед 

И большую шишку 

Ну-ка елочка светлей 

Заблести огнями 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами 

 

Ну-ка елочка светлей 

Заблести огнями 

Чтобы лапы у зверей 

Заплясали сами 

 

Остыли реки и земля остыла 

И чуть нахохлились дома. 

Это в городе тепло и сыро, 

Это в городе тепло и сыро, 

А за городом зима, зима, зима 

 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь, январь и февраль! 



 

Зима раскрыла снежные обьятья 

И до весны все дремлет тут 

Только елки в треугольных платьях 

Только елки в треугольных платьях 

Мне навстречу все бегут, бегут, бегут 

 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь, январь и февраль! 

 

Остыли реки и земля остыла 

Но я мороза не боюсь 

Это в городе мне грустно было, 

Это в городе мне грустно было 

А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь 

 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь, январь и февраль! 

 

 

Что за гостья к нам пришла, 

Запах хвои принесла? 

А на ней огни, гирлянды. 

До чего ж она нарядна! 

Вместе с нею к нам идет 

Зимний праздник Новый год! 

1-й ребенок. 
Здравствуй, елочка лесная, 

Серебристая, густая! 

Ты под солнышком росла 

И на праздник к нам пришла! 

2-й ребенок. 
Нарядилась ты на диво 

Так нарядно, так красиво! 

Вся в игрушках, фонарях, 

Позолоте и огнях! 

3-й ребенок. 
Ты пришла на радость детям, 

Новый год с тобой мы встретим! 

Дружно песню заведем, 

Весело плясать пойдем! 

4-й ребенок. 
Этот день мы ждали долго, 

Не видались целый год. 

Запевай, звени поделкой 

Новогодний хоровод! 

Исполняется песня «Елочка», слова Р. Кудашевой, музыка Л. Бекман. 

5-й ребенок. 
Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки 



Горят, сверкают инеем! 

6-й ребенок. 
Игрушки разноцветные 

Она для нас развесила. 

И все глядят на елочку, 

И всем сегодня весело! 

7-й ребенок. 
Хорошо украшена, хорошо наряжена 

Елочка смолистая, стройная, душистая! 

Хороводом встанем мы, 

Песню все затянем мы 

Хоровую, громкую, плясовую, звонкую! 

Исполняется песня «Что за дерево такое», слова Л. Некрасовой, музыка М. 

Старокадомского. 

Снеговик. 

Но не будем мы скучать, 

Будем праздник продолжать! 

Я сейчас в ладоши хлопну 

(Хлопает), 

Бойко ножками притопну 

(Топает), 

Позову своих дружков — 

Озорных снеговиков! 

Звучит веселая музыка, к елке выбегают мальчики в костюмах снеговиков. 

Что такое Новый год 
 

Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

 

Новый год, Новый год, 

Очень скоро он придёт. 

Будем ёлку украшать 

Мы с братишкой вместе, 

Вместе будем танцевать 

И споём мы песню. 

Новый год 
 

Скоро, скоро Новый год! 

Он торопится, идёт! 

Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к вам! 

 

Праздник мы встречаем, 

Ёлку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 



Шарики, хлопушки… 

 

Скоро Дед Мороз придёт! 

Нам подарки принесёт - 

Яблоки, конфеты… 

Дед Мороз, ну где ты? 

С Новым годом! 
 

С Новым годом, с Новым годом! 

С ёлкой, с песней, с хороводом! 

С новыми игрушками! 

С бусами, хлопушками! 

Всех ребят мы поздравляем, 

Всем ребятам мы желаем, 

Чтобы хлопушки хлопали, 

Чтобы ноги топали, 

Чтоб орехи щёлкали 

Под густыми елками. 

Под Новый год 
 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

 

Не лениться, не зевать, 

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За своё мучение. 

 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается.  

 

Как же нам не загадать 

Скромное желание - 

На "отлично" выполнять 

Школьные задания. 

 

Чтобы так ученики 

Стали заниматься, 

Чтобы двойка в дневники 

Не смогла пробраться! 

Первый снег 
 

Утром выпал первый снег 

Белый и холодный 

Значит скоро к нам придет 

Праздник новогодний. 



Огоньки на нашей елке 

Засверкают ярко! 

И веселый Дед Мороз 

Принесет подарки. 

Про Новый год 
 

Новый год я ждал давно, 

На снежинки дул в окно 

Во дворе растущей елке 

Снегом посыпал иголки. 

 

Если стукнет Дед Мороз, 

Не замерзнет елкин нос. 

Когда Новый год? 
 

Мама, скоро Новый год? 

Осень вот, сынок, пройдёт, 

Там снежинки полетят, 

Одевать начнут ребят 

В шубки, шапки и тогда 

Раскрасавица зима 

К нам придёт, а с ней 

Холода придут, метель, 

Вот тогда и Новый год. 

Дед Мороз тогда придёт. 

Ёлку будем наряжать, 

В гости деток будем звать. 

Сколько надо будет ждать? 

Ты ложись, сыночек, спать. 

Время быстро промелькнёт, 

Глянешь - завтра Новый год. 

Танец «Зимушка» 

В танце принимают участие 5 мальчиков и 5 девочек, которые распределены на пары. 

Вступление. 

Девочки выбегают и выстраиваются в шахматном порядке: 

две девочки впереди, три сзади лицом к зрителю. 

1-строка. Выполняют 3 шага вперед, одновременно раскрывая, руки вперед и три шага назад 

закрывают руки через стороны и ставят их на пояс. 

2-строка. Согнув руки в локтях, ладонями вперед выполняют движения локтями вверх-вниз. 

3-строка. Повторить движения первой строки. 

4-строка. Повторяется движение второй строки. 

5-строка. Поочередные шаги в правую и левую стороны, с перенесением тяжести тела на ту ногу, 

которой шагнули сначала правой ногой, а затем левой. При этом у той ноги, которая остается на 

месте, носок поднимается вверх. 

6-строка. Выполняют из положения руки на поясе одновременно двумя руками круговое 

движение: вниз, в сторону, вверх и вернуться в и. п. 

7-строка. Идут вправо, обходят малый круг и возвращаются на свое место, одновременно 

раскрывая и закрывая руки из и. п. на поясе вперед, в сторону и ставят их на пояс. 

Проигрыш. Выбегают мальчики, становятся лицом к девочкам с правой стороны, а девочки 

поворачиваются лицом к мальчикам, к зрителю боком. 

1-строка. Выполняют одновременно шаги в правую и левую стороны, с перенесением тяжести 

тела на ту ногу, которой шагнули сначала правой ногой, а затем левой. Только мальчики 

выполняют первый шаг к зрителю, а девочки к центральной стене. При этом у той ноги, которая 

остается на месте, носок поднимается вверх. 



2-строка. Девочки выполняют из положения руки на поясе одновременно двумя руками круговое 

движение: вниз, в сторону, вверх и вернуться в и. п. 

Мальчики приплясывают на месте руки на поясе. 

3-4 строка. Девочки выполняют болталочку ногами из стороны в сторону. 

Мальчики хлопают в ладоши. 

5-6 строка. Девочка идет вокруг мальчика, открывая и закрывая руки из и. п руки на поясе. 

Мальчик, выставив правую ногу на пятку «играет на гармошке». 

7-8 строка. Перестраиваются в круг и берутся за руки. 

Проигрыш. Бегут по кругу за хлестом голени, взявшись за руки. 

1-строка. Перестраиваются парами и идут по кругу. 

2-строка. Парами проходят через середину круга и расходятся в разные стороны, сходятся в 

середине, образуя шеренгу. 

3-строка. Приплясывают на месте, руки на поясе. 

4-строка. Хлопают в ладоши и притопывают правой ногой. 

Припев. 

1-часть. Перескоками продвигаются вперед шеренгой, взявшись за руки. 

2-часть. Перескоками продвигаются назад шеренгой, взявшись за руки. 

3-4 часть Приплясывают на месте руки на поясе. 

В это время выносится кукла зимы. 

Проигрыш-1 часть. Берутся за ленты. 

Проигрыш-2 часть. Бегут вокруг зимы, взявшись за ленты правой рукой. 

Проигрыш-3 часть. Бегут на свои места, как в начале танца. 

Проигрыш-4 часть. Девочки выполняют «болталочку», руки «полочкой». 

Мальчики играют на гармошке. 

Последние такты. Дети обнимают друг друга за талию. 

 Участвуют: 8 девочек-звездочек и мальчик Месяц.  

  Реквизит: в руках девочек – звездочки на палочке, у Месяца – волшебная палочка. 

  

 Вступление 

  1-2 такты. Дети стоят в колонне в левом углу зала. Ведущий – Месяц. Слушают музыку. 

  3-10 такты. Идут «змейкой» за Месяцем. С окончанием 10-го такта выстраиваются в круг. 

Месяц становится в центре круга. Звездочки садятся на колено, лицом в центр круга, 

покачивают руками со звездочками перед собой. 

  11-18 такты. Месяц ходит на носочках внутри круга и на сильную долю такта касается 

волшебной палочкой каждой звездочки. Та встает и кружится. К концу 18-го такта кружатся 

все звездочки. 

  19-20 такты. Девочки медленно сходятся в круг, поднимая руки со звездочками вверх. 

Месяц в центре круга. 

  21-22 такты. Нечетные номера отходят назад, а четные остаются в центре круга, образуя 

свой маленький кружок. Все садятся на колено, протягивая звездочки к Месяцу. 

  23-26 такты. Месяц кружится внутри круга, звездочки машут руками со звездочкой над 

головой. Звездочки из маленького кружка встают, отходят назад, в один большой круг, 

берутся за руки. 

  27-28 такты. Месяц берет за руку ближайшую звездочку и скручивает цепочку в спираль. 

  29-31 такты. Последняя звездочка на другом конце цепочки раскручивает спираль, все 

выстраиваются в шеренгу. 

  32-39 такты. Месяц обходит звездочек «змейкой». Они приветливо машут звездочками над 

головой. 

    40-41 такты. Встает между 7-й и 8-й звездочками, образует с ними «звездочку» и кружится 

один раз. 

  42-43 такты. Встает между 5-й и 6-й, кружится «звездочкой» один раз с ними. 

  44-45 такты. Переходит к 3-й и 4-й, кружится с ними. 

  46-47 такты. Последний переход к 1-й и 2-й звездочкам. 

  48-55 такты. Все, кружась, расходятся в разные стороны и становятся врассыпную. 



  56-59 такты. Качаются на месте из стороны в сторону, руки плавно покачиваются над 

головой. Месяц кружится на месте между звездочек. 

  60 такт. Месяц останавливается в центре, разводит руки в стороны. А звездочки ложатся 

на пол в красивых позах. 
 


