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Входят нарядные дети с воспитателями.  

1-я Ведущая: Ведущий Дорогие гости наши!  

Мы спешим поздравить всех.  

Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех!  

Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот,  

Будет он не просто новый, а счастливый Новый год! 

Ведущий Золотым дождём сверкает  

Наш уютный, светлый зал,  

Ёлка в гости приглашает,  

Час для праздника настал! 

Дети читают стихи 

Гайнулин Дима 

Очень красивая елка у нас! 

Столько на ней разноцветных прикрас. 

Абуткин Аймир 

Елочка, милая, в зале своем 

Мы тебе песенки звонко поем. 

Горбунова Маргарита 

Ёлочка красивая, 

Ёлочка густая 

На пушистых веточках 

Бусинки сверкают! 

Жумабаева Аделина 

Будет ёлочка гореть 

Огоньками ярко, 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Принесет подарки! 

Коновалова Алиса 

Ёлка в праздник нарядилась,  

огоньками засветилась, 

Как они горят, сверкают,  

всех на праздник приглашают. 

Козина Настя 

Праздник мы встречаем,  

ёлку наряжаем, 

Вешаем игрушки, шарики, хлопушки. 
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Бондаренко Софья 

1 ребенок: Скоро, скоро Новый год! 

Скоро Дед Мороз придёт. 

За плечами ёлочка,  

Пушистые иголочки. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас просит. 

1-я Ведущая: Нам праздник чудесный зима принесла 

Зеленая елка к ребятам пришла 

Ее нарядили, игрушки повесили, 

Станет у елочки всем очень весело! 

Хоровод  вокруг елочки «В гости к елочке..» 

Стихи детей  

Марциновская Милана 

У зеленой ёлочки красивые иголочки. 

И сверху до верхушки красивые игрушки. 

Лясковская Арина 

Ёлочка большая в гости к нам пришла. 

Много нам гостинцев ёлка принесла.  

Сидорова Соня 

Все поют и веселятся, 

Водят шумный хоровод, 

Потому что нынче праздник. 

Что за праздник? Новый год! 

Байтулиев Карим 

Почему у нас в гостях ёлка в ярких огоньках? 

Потому что к нам идет зимний праздник Новый год! 

Дети водят хоровод, хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! Ты такой хороший! 

А ёлка всем вам рада, так весело кругом.  

Давайте мы, ребята, про ёлочку споём! 

Хоровод перед елочкой «Четыре шага вперед..» 

Дети присаживаются на стульчики 

Жумабаева Руфина 

Кто в нарядной теплой шубе, 

С длинной белой бородой, 

В Новый год приходит в гости, 

И румяный, и седой? 

Ведущая: Он играет с нами, пляшет, 

С ним и праздник веселей! 

– Дед Мороз на елке нашей  

Самый главный из гостей! 

Звучит песенка вход Деда Мороза 

Дед Мороз: Поздравляю всех гостей! Поздравляю всех детей! 
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Был у вас я год назад, снова вас я видеть рад. 

Подросли, большими стали, а меня то вы узнали? 

Дети- Да!  

Дед Мороз: Золотым дождём сверкает  

Наш уютный, светлый зал,  

Ёлка в гости приглашает,  

Час для праздника настал!  

Чтоб веселье не смолкало,  

Чтобы нам здесь не скучать, 

 Будем праздничную елку,   

Нашу елку зажигать!  

Дружно скажем: «Раз, два, три! Наша елочка, гори! 

Дети повторяют слова, огоньки на елке мигают, но не зажигаются.  

Ведущий:                 

Мамы, папы, не скучайте,                                    

Вместе с нами повторяйте:                                    

«Раз, два, три! Наша елочка, гори!» 

Родители и дети снова повторяют слова, огоньки на елке зажигаются.  

Песня «Дед Мороз деткам елочку принес» 

Ведущий:                 

Огоньки на елке светят,                                    

Веселятся наши дети.                                    

Елка, детям улыбнись,                                    

Всем в наряде покажись 

Изимгалиев Темиржан 

Мы водим возле елочки 

Веселый хоровод, 

И вместе с нами елочка 

Встречает Новый Год! 

Мельников Максим 

На зеленых веточках 

Шарики блестят, 

Огоньки веселые 

Смотрят на ребят. 

Дед Мороз: Ребята  а вы мою помощницу не видели, где же Снегурочка 

задержалась. 

Ведущая: Дедушка Мороз а мы с ребятами сейчас поиграем на 

колокольчиках Снегурочка нас услышит и придет. 

Танец с колокольчиками 

Гаснет свет. Звучит музыка. В домике загорается свет. 

Ведущая: Возле елки дом стоит. Снег под елкой лежит. В домике свет горит. 

Кто в домике свет зажег? 

Дети: Это Снегурочка, 
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Звучит музыка выходит Снегурочка со свечкой в руках, исполняет 

танцевальные движения. Включаем свет. 

Снегурочка: Здравствуй Дедушка, Здравствуйте гости!  

                              Здравствуйте, ребятишки, 

                                Девчонки и мальчишки ! 

                               С Новым счастьем! С Новым годом! 

                               С новой радостью для всех ! 

                               Пусть исполнятся желанья ! 

                               И придёт большой успех ! 

А где же мои подружки – снежинки 

Выходите танец свой заводите. 

Танец Снежинок. Игра с снежинками «Сугроб» 

Дед Мороз: Ой молодцы Снежинки, развеселили вы меня. 

Вбегает заяц, плачет.  

Заяц: У-у-у-у-у-у…(плачет) 

Дед Мороз: Здравствуй, заинька! 

Заяц: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Почему ты плачешь, Заинька? 

Заяц: Хитрая лиса меня из моего домика выгнала. 

Звучит из домика 

Лиса: Я - лисичка, я – плутовка, золоченая головка! 

Хорошо здесь жить одной, этот домик теперь мой! 

Дед Мороз: Не печалься, заинька, мы поможем тебе выгнать  

Хитрую лисичку из домика. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, давай позовем к нашему Зайчику наших  

друзей- медвежат лошкарей. Их много, они так стучат в ложечки. может Лиса 

их испугается и убежит из домика. 

Дед Мороз: Раз попал Заяц в беду, наших друзей я позову! 

Эй, медвежата, выбегайте, друга Зайца выручайте! 

Зайка: Нет не уходит. Никто не сможет выгнать лисичку из моего дома. 

Снегурочка: Я знаю, кто поможет тебе. Это Петушок! 

Петя, Петя – Петушок, Золотой гребешок, 

Ты рано встаешь, громко песни поешь. 

Ты погромче спой в лесу, испугай-ка там Лису! 

Петушок: Наступает Новый год,  

И приходит мой черед,  

Я — Петух, хозяин года,  

Хочу всем вам пожелать  

Всегда солнечной погоды.  

Для мечты — открытых далей  

Для друзей — зеленый свет Ч 

тоб хотелось улыбаться.  

Чтоб могли вы в мире жить.  

Буду я для вас стараться  
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И весь год тепло дарить! 

Вы  со мной все друзья? 

Ногами мы затопаем, в ладоши захлопаем. 

Громко закричим, и лису победим! 

(Выбегает Лиса, Петух за ней) 

Лиса: Я виновата, я хитра, но вы простите, уж меня. 

Снегурочка: Ну что ребята простим лису? 

Дети: Да 

Ведущий: Становитесь-ка , ребята, поскорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! 

Ведущий — Дорогие гости наши! 

Мы спешим поздравить всех! 

Пусть придут в году грядущем 

К Вам удача и успех. 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто новый 

А счастливый Новый год! 

Ведущий: Дедушка Мороз. А ребята тебе приготовили еще стихи. 

Чтение стихов. 

Гноевая Яна 

 С новым годом, с новым годом! 

С песней, с елкой, хороводом — 

С бусами, хлопушками 

Новыми игрушками! 

Каринов Адиль 

Мы ждали этот праздник 

Когда же он придет 

Наш славный, наш нарядный 

Веселый Новый год! 

Воронова Виктория 

 Елочку снегурочка 

Детям принесла, 

В уголок поставила, 

Огоньки зажгла. 

Потякина Даша 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй.  

Новый год! Ты такой хороший! 

Ягофаров Тимофей 

Что такое Новый год?  

Это все наоборот:  

Елки в комнате растут,  
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Белки шишек не грызут,  

Зайцы рядом с волком  

На колючей елке! 

Сибряева Вика 

Горит огнями елочка,  

Под нею тени синие,  

Колючие иголочки  

Как будто в белом инее.  

Она в тепле оттаяла,  

Расправила иголочки,  

И с песнями веселыми  

Пришли мы к нашей елочке. 

Дед Мороз: Молодцы ребята. А я для вас приготовил подарочки. Ну куда же 

этот мешок подевался? 

Звучит музыка. Выбегает мешок. Его поймать все герои не могут. 

Дедушка Мороз обращается к мешку: Ах проказник так нельзя. 

Мешок: А вот и можно сами говорили,  что новый год это все наоборот. Вот 

и мне тоже веселья захотелось и убегает в коридор 

Дед Мороз бежит за ним, писк мешка. Дед Мороз вытаскиваем мешок с 

настоящими подарками. Раздает детям. 

Дед Мороз — Вот и всё! А нам пора! 

Будьте счастливы, ребята! 

К вам на праздник через год 

Дед Мороз опять придёт! 

Снегурочка — До свидания! 

ПЕТУШОК: 

Года лучшего на свете 

Прочу взрослым я и детям, 

Чтоб лишь радость на веку! 

Счастья всем! Кукареку! 

 

 


