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Цель: создать радостное настроение от новогоднего праздника. Вызвать положительные 

эмоции. 

Задачи: развить у детей творческие способности, побуждать к активному участию в 

хороводах, танца, играх. Обогащать музыкальное впечатление детей, вызывать 

эмоциональную отзывчивость. Продолжать развивать умения детей взаимодействовать 

друг с другом и взрослыми. 

Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка, Лиса (взрослые) 

Снежинки, Петрушки, Колобок, Заяц (дети) 

Атрибуты: 

Мишура для танца Снежинок 

Погремушки для танца Петрушек 

Конфеты для «танца с конфетами» 

Елочки маленькие для танца с Елочками 
Ход праздника 

(Дети входят в зал, встают вокруг елки) 

Ведущая: ах, ребята, посмотрите! 

 Что за елочка у нас! 

 Все поближе подойдите, 

 Праздник мы начнем сейчас. 

 Елка, елка, елочка, 

 Колкая иголочка, 

 Елочка пушистая, елочка душистая, 

 Здравствуй! (дети здороваются с елочкой, рассматривают) 

1ребен. Елочка красавица, 

  Веточки зеленые. 

  А на них качаются, 

  Бусы золоченые. 

2ребен. Вот как нашу елочку украшали мы, 

 Елочку – красавицу мы в лесу нашли. 

 

3 ребен. С нами будет елочка, 

 Новый год встречать. 

 Огоньками яркими, 

 Деток забавлять! 

Ведущ: Наша елочка лесная, 

 Огоньками засветись. 

 Дружно скажем все, ребята 

Все: Елка, елочка, светись! (Огоньки зажигаются) 

Ведущ: вокруг елочки пойдем, 

 Песню звонкую споем. 

«Песня о елочке» муз. и слова Н.Б. Караваева 

(Дети садятся на стульчики, слышен голос Деда Мороза) 

Д.М: ау! Ребятишки, вы где? 

Ведущ: Дед Мороз сюда идет 

 Он вас ищет и зовет! 

 Откликайтесь поскорей! 

 Чтобы он нашел детей! 

 Крикнем дружно: Дед Мороз! (дети зовут) 

Д.М: ау!!! 

Ведущ: А теперь еще разок все вместе! (дети зовут) 

(Звучит торжественная музыка, входит Дед Мороз) 

Д.М: здравствуйте дорогие ребятишки! Здравствуйте гости дорогие! 
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С Новым Годом поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 

Не чихать и не болеть, 

Здоровья крепкого иметь! 

Дед Мороза не бояться, 

Песни петь, играть, смеяться. 

Становитесь в хоровод 

Славно встретим новый Год. 

«Хоровод с Дедом Морозом» слова муз. З. Роот 

Д.М: ай, да детки! 

Ай, да детки! 

Развеселый вы народ 

Поиграть со мной хотите? 

Старика развеселите? 

Ведущ: Мороза детки не боятся 

 С тобой дедушка повеселятся. 

Д.М: Берегите уши, нос. 

Заморозит вас Мороз! 

Игра «Заморожу» 

Д.М: Ох, давно так не играл! 

Ох, как дедушка устал! 

Ведущ: Сядь дедуля, отдохни, 

 На детишек погляди. 

И ребятки отдохнут, 

Для тебя стихи прочтут! (Дети читают стихи) 

Д.М: отдохнули и опять, 

С вами я хочу играть! 

Поиграем в салки, 

Салки-догонялки! 

Игра «Ой, что за народ за морозом идет» 

(Игра. Дети встают стайкой за спиной Деда Мороза и поют) 

Дети: ой, что за народ 

За морозом идет? 

Д.М: А я вас сейчас догоню! (Дети убегают как зайчики) 

Д.М: ну давайте еще разок с играем, сейчас точно догоню! (игра повторяется, дети 

превращаются в других зверей) 

Ведущ: Дед Мороз, а где же твоя внучка Снегурочка? 

Д.М: Внученька моя, Снегурочка, к вам на елку торопилась, 

Да, наверное, заблудилась 

А мы в лес густой пойдем 

И Снегурочку найдем. 

Танец с «Елочками» музыка Т.С. Корноухова, (после танца кладут елочки под 

большую елку, садятся на стульчики) 

Д.М: (звучит фонограмма метели) 

В лесу разыгрались метели и вьюги, снежинки летают по снежному кругу. 

«Танец снежинок» музыка Е.Л. Скворцовой (После танца девочки кладут  

мишуру у елки) 

Д.М: ай, да снежинки, все дороги замели! Я сейчас метелкой дорожки от снега расчищу. 

(метет в сторону сугроба) 

Вот какую гору снега я нашел, а сугроб-то шевелится. Давайте ребятки, подуем 

волшебным ветерком и посмотрим, что там? (дети дуют, из сугроба появляется 

Снегурочка) 
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Д.М: Внученька моя, Снегурочка, как ты сюда попала? 

Снегур: шла я к вам на елку, Дедушка, вдруг поднялась такая метель! Снежинки 

закружили меня и замели. 

На дворе белым бело! 

Много снега намело. 

Поиграем мы в снежки, 

Кто тут смелый, выходи! 

Я подброшу снежки высоко, 

Полетят они далеко 

А ребята снежки соберут 

И в коробочку мне принесут. 

Игра «Снежки» 

Д.М: рассаживайтесь девочки и мальчики на стулья. Я вам сказку расскажу. Есть у меня 

знакомый зайчик (достает из мешка, за елкой стоит заяц ребенок), сейчас я постараюсь 

его оживить. Хотите? (Да), тогда я его положу под елочку и скажу волшебные слова: 

Сказка в гости прилетай-ка оживи мой белый зайка!!! 

Заяц:(Выходит из-за елки, плачет) 

Снегур: Зайчик, ты почему такой грустный? 

Заяц: Я себе построил домик, 

На лесной опушке. 

Хорошо мне было жить, 

В ледяной избушке. 

Но коварная лиса, 

Домик увидала. 

Постучалась и вошла, 

А потом прогнала! 

Снегур: Дед Мороз, давай позовем Петрушек, они позвенят погремушками, Лиса 

испугается и убежит. 

Д.М: эй, петрушки выходите! 

Погремушками гремите! 

Пляску начинайте, лису напугайте. 

Петрушка: Нас не надо долго звать 

 Рады зайцу помогать. 

Танец «Петрушек» музыка М.Ф. Михайловой (после танца подбегают к домику лисы) 

Петрушки: Ты, лиса, уходи! Зайцу больше не вреди! 

Лиса: как выскачу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. (Петрушки кладут 

погремушки в корзинку возле домика и садятся на стульчики.) 

Снегур: Дедушка Мороз, можно Колобок нам поможет? 

Колобок: Я, веселый колобок! 

 Колобок румяный бок. 

 Самый смелый я в лесу, 

 Победил саму лису! 

Танец «Колобок» музыка В. Семеновой 

Лиса: как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. 

Д.М. Никого лиса не боится, знаю, как помочь беде! Мы лису заморозим, песенку про 

зиму споем. 

Песня «О Зиме» муз. и слова О.М. Бокач 

Лиса: (выходит из избушки) Ой ты Дедушка Мороз 

 Отморозил ты мне нос. 

                                     (детям) Вы лисичку пожалейте 

                        Лапки рыженькой согрейте. 

Снегур.: как тебе лиса не стыдно зайчика обижать? 
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Лиса: Я больше так не буду 

 Буду с вами я играть 

 И конфеты раздавать 

 Поиграйте с лисонькой в веселую игру. 

Танец – игра «Конфеты» 

(Лиса уходит, дети садятся на стулья) 

Снегур: А теперь- внимание 

 Всегда под новый Год 

 Подарки на прощание 

 Кто вам раздает? (Дед Мороз) 

Дед Мороз поздравляет детей и взрослых с Новым годом, дарит подарки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие апробировано. 

 

 


