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Цель: 
Развивать способности эмоциональной 
отзывчивости, радости, увлеченности. 
Задачи праздника: 
Развивать музыкальные способности детей 
в исполнении песенно-танцевального 
репертуара. Добиваться уверенности и 
активности исполнения. Развивать 
артистичность, детскую восприимчивость 
к перевоплощению, достигать 
выразительности исполнения.   

 
 

Под весѐлую новогоднюю музыку дети 
заходят в зал и встают полукругом 
Все:  
С Новым годом, мамы! С Новым годом, 
папы! 
С праздником поздравить Мы вас очень 

рады!  

Вы во все глаза глядите, 

Да смотрите не шумите. 

Слушайте внимательно, 

Хлопайте старательно. 

Ведущая:  Ждали праздника мы долго, 
  Наконец, пришла зима. 
  В гости к нам явилась ѐлка. 
  С новым годом, детвора! 
1.Мы сегодня все спешили,  

Чтобы ёлочке сказать:                                                             

Мамы нам костюмы сшили,  

Можно праздник начинать! 

 2. Ёлка в праздничном наряде 
 Пригласила в гости нас, 
 Устоять нельзя на месте 
 Рядом с нею в этот час. 
  3. Праздник мы встречаем. 
  Елку наряжаем, 
  Вешаем игрушки. 
  Шарики, хлопушки. 
4.Елочка, елочка, 
Вот она какая. 
Стройная, красивая, 
Яркая, большая. 
 5.Наша ёлка так нарядна 

 Ей сегодня каждый рад. 
 Огоньки сверкают ярко 
 Замечательный наряд! 
  6.Елка с нас не сводит глаз,  
  Веточками машет. 
  Кажется вот-вот, сейчас   
  В  хороводе спляшет! 
Вед: Ёлочку порадуем, потанцуем весело 
Про неё нарядную прозвучит здесь 
песенка!   
  
ХОРОВОД   «НА ПОРОГЕ НОВЫЙ 
ГОД» 
 (дети садятся на стульчики) 
 
Ведущая:  Только раз под Новый год, 
  Чудеса случаются, 
  Возле ѐлочки нарядной, 
  Сказка начинается! 
Звучит фонограмма «Звон бубенцов» 
Ведущая: Ребята, вы слышите звон 
бубенцов? 
  В стужу, холод и мороз, 
  Видно в гости едет к детям, 
  Добрый Дедушка Мороз! 
Звучит музыка, в зал заходит Дед Мороз 
Дед Мороз:  С новым годом, С 
новым годом! 
 Поздравляю всех детей, 
 Поздравляю всех гостей! 
 Был у вас я год назад, 
 Снова видеть всех я рад. 
 Подросли, большие стали, 
 А меня-то вы узнали? (Ответы 
детей) 
  Крепче за руки возьмемся, 
  Дружно встанем в хоровод, 
  И веселой звонкой песней, 
  Вместе встретим Новый год! 
Ведущая: Ой, Дед Мороз, а на нашей 
ѐлочке огоньки не горят, зажги нам 
елочку. 
Дед Мороз: Ай, ай, ай! Непорядок! 
Сейчас возьму посох и зажгу елочку 
(Ищет посох). 
А где же мой посох? Ребята, вы не видели 
его? (Ответы детей) 
Ведущая: Дедушка Мороз, ты к нам без 
посоха пришел. 
Дед Мороз: Что я, старый, натворил, 
посох я в лесу забыл! Ну, ничего! Вы пока 
без меня веселитесь а я скоро к вам с 
посохом вернусь! 
(Уходит из зала) 
Звучит музыка, в зал забегает Лиса, в 
лапах посох и мешок 
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Лиса (смеется): Ах, какая чудесная елка! 
 Сейчас я ее зажгу, и все огонечки в 
 мешок попрячу! Вот мои лисята 
будут  рады! Пусть все звери видят, какая у 
 лисы дома будет елочка нарядная! 
Раз,  два, три - гори! 
Лиса дотрагивается до елки посохом, и 
она загорается 
Лиса:  А, ну милые огонечки, быстро 
в мешок! Собирает огоньки, елка гаснет 
 Ну, хватит, а то не донесу!  
вдруг замечает детей 
 Ой,…А я…я…он…мы, то есть… 
Ведущая: Можешь не продолжать! Ты 
зачем,  Лиса, с елочки все огоньки 
забрала? А  посох, зачем у Деда Мороза 
стащила? 
Лиса: А вот и не стащила! Я нашла его в 
лесу. У Деда Мороза и так всего много, а у 
меня ничего нет! Огоньки я вам не отдам! 
А вот посох, так и быть, оставлю! У меня от 
него все лапки замерзли. (Убегает) 
Ведущая: Что же мы будем делать? Как 
нам теперь огоньки вернуть? Давайте звать 
Деда 
Мороза. Посох то его здесь.  
(Все зовут Деда Мороза и Снегурочку) 
Голос Деда Мороза: Иду! Иду! 
(В зал заходят Дед Мороз и Снегурочка ) 
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! 
Здравствуйте, мои друзья! Дедушка, а что 
случилось? 
Дед Мороз: Не нашел я своего посоха! 
Как же я буду колдовать-то. И елочку без 
него мне 
не зажечь. 
Ведущая: Да не горюй Дедушка Мороз, 
вот твой посох! Лиса проказница в лесу его 
нашла, да с собой прихватила. А потом 
твоим посохом ѐлочку зажгла, да огоньки в 
мешок попрятала. 
Дед Мороз: Ну, это дело поправимое! 
Ёлочку мы зажжем, а лису проучим! Ну-
ка, Снегурочка, подай посох! Да помогай! 
Чтоб зажечь огни на елке, 
Я подую на иголки. (Дует на ѐлочку) 
Снегурочка: Громко скажем: Раз, два, 
три, 
Наша елочка, гори! 
(Все вместе, Дедушка Мороз стучит 
посохом. Повторяют два раза, ѐлочка 
загорается) 
Снегурочка: Вот она елочка наша, 
  В блеске лучистых огней. 
  Всех она ярче и краше, 
  Всех зеленей и пышней! 

Дед Мороз:   Елка светится, 
искрится. 
   Будем дети веселиться. 
   Вокруг елочки 
вставайте 
   Танцевать все 
начинайте 
ХОРОВОД «НОВОГОДНЯЯ» 
ИГРА «Превращения» 
Дед Мороз: 
 Буду с детками играть - начинаю 
колдовать,  
Всех в зайчишек превращаю, попляшите, 
разрешаю! (ударяет посохом) 
Звучит музыка, дети прыгают вокруг 
елочки, как зайчики. 
Дед Мороз: 
Буду с детками играть - начинаю 
колдовать,  
Всех в медведей превращаю, покачайтесь, 
разрешаю! (ударяет посохом) 
Звучит музыка, дети качаются, как 
мишки, ходят вперевалочку 
Дед Мороз: 
Буду с детками играть - начинаю 
колдовать,  
Всех я в птичек превращаю, полетайте, 
разрешаю! (ударяет посохом) 
Звучит музыка, дети бегают на 
носочках вокруг елочки, машут 
крылышками. 
Дед Мороз: 
Буду с детками играть – начинаю 
колдовать!  
Всех в сугробы превращаю…засыпайте, 
разрешаю! ! (ударяет посохом) 
Звучит музыка, дети присаживаются на 
корточки. Ведущая вместе со 
Снегурочкой накрывают их прозрачной 
тканью. 
Дед Мороз:  Ох, устал я, отдохну… 
Сяду на сугроб, вздремну… 
Дед Мороз пытается сесть на «сугроб», 
дети тихонечко перебегают в другое 
место. 
Дед Мороз:  Ой, пропало 
колдовство… 
  Это дети, озорство! 
  Берегитесь-ка друзья! 
  Вас морозить буду я! 
(Дети убегают на стульчики, 
проводится игра «Заморожу») 
ИГРА «Заморожу» 
Д.М. поет на мелодию «Ах, вы сени» 
1. Покажите ваши ручки, любят ручки 
поплясать, 



   Я сейчас их заморожу, надо ручки 
убирать! 
 (ловит ручки детей) 
2.Покажите ваши ножки, любят ножки 
     
 поплясать, 
   Я сейчас их заморожу, надо ножки 
убирать! 
3.Покажите ваши ушки, любят ушки 
поплясать, 
   Я сейчас их заморожу, надо ушки 
убирать! 
4.Покажите ваши ушки, любят ушки 
поплясать, 
   Я сейчас их заморожу, надо ушки 
убирать! 
5.Покажите мне ваш носик, любит носик 
     
 поплясать, 
   Ох, сейчас я заморожу, надо носик 
убирать! 
 
Дед Мороз: Как мы славно поиграли, 
Ох, как жарко стало в зале. 
Таю, таю…. (Садится на стул) 
Снегурочка: Ребята, скорее дуйте на 
Деда Мороза (Дети дуют). 
Дед Мороз: Спасибо, сразу легче стало. 
Снегурочка: Давай позовем сюда 
снежинок, 
Они здесь потанцуют, холодом подуют. 
 
1 Снежинка: Мы веселые снежинки, 
  Золотистые пушинки, 
  Мы летим, летим, летим, 
  Мы сверкаем и блестим. 
2 Снежинка: Мы снежинки - 
холодинки, 
  Мы на праздник к вам 
спешим. 
  Прилетели, закружились, 
  Танцевать для вас хотим! 
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК (младшие) 
 
Дед Мороз: Молодцы снежинки, как 
красиво танцевали, мне сразу легче стало. 
Ведущий: Посмотрите к нам Гномики 
идут 
 Свою песенку поют. 
1 Гном:  Мы гномики из сказки, 
  Живем в густом лесу. 
  Мы очень любим пляски. 
  И ёлочку-красу. 
2 Гном:  Мы любим веселиться 
   И песни распевать! 
   Нам хочется вам танец 

   Сегодня показать! 
ТАНЕЦ ГНОМИКОВ (старшие) 
 
В зал забегает Лиса с мешком, никого не 
замечая. 
Лиса: Ну, вот, теперь я наконец-то 
достану все фонарики из мешка и 
полюбуюсь ими. Они такие славные, горят 
разноцветными огоньками. (Открывает 
мешок, а там снежки). 
Дед Мороз: Вот, вот по делом тебе, 
Лисонька! Как не стыдно! 
Лиса: Стыдно, Дед Мороз, очень стыдно! 
Я больше так не буду! 
Ведущая: Дедушка Мороз, ребята, 
давайте простим лису. 
Посох, ведь она вернула, себе не забрала! 
Ребята, простим Лису? (Ответы детей) 
Дед Мороз: Ну, ладно! Простим! 
И твоё желание новогодние исполню. 
Лиса: Правда Дедушка Мороз! 
(радостная) 
А желание у меня такое, с лисятами 
станцевать. 
Дед Мороз: Твоё желание исполняю и 
лисят 
на танец новогодний я приглашаю. 
ТАНЕЦ  ЛИСЯТ (старшие) 
ТАНЕЦ  ЗАЙЧАТ (младшие) 
 
Лисичка танцует с Лисятами, затем с 
Зайчатами. 
Лиса: Спасибо! До свидания! (Лиса 
уходит) 
Ведущая: Дедушка Мороз а наши ребята 
приготовили для тебя стихи. 
СТИХИ  
 (5-6 четверостиший НЕ БОЛЬШЕ!!!) 
Дед Мороз:  Ребята, какие молодцы! 
Очень мне стихи ваши понравились. 
  А теперь я всех, друзья, 
  Приглашаю в хоровод. 
  Чтобы весело и дружно 
  Встретить праздник Новый 
год! 

ТАНЕЦ  ДЕТИ+РОДИТЕЛИ 

Ведущая: Дедушка, а ты ничего не 
забыл? 
Дед Мороз: Что забыл? Сейчас проверю! 
 Шапка здесь и шубка здесь! 
 Дед Мороз с детьми играл? (Дети: 
Да!) 
 Возле елочки плясал? (Дети: Да!) 
 Песни пел, детей смешил? (Дети: 



Да!) 
 Что же старый дед забыл? 
Дети: Подарки! 
Дед Мороз: Что-что? 
Дети: Подарки! 
Дед Мороз: Ах, подарки! Ну, конечно, 
много-много подарков привез! 
А где же мой большой мешок? Уж, не в 
лесу ли я его оставил? (Оглядывается, 
ищут 
мешок) 
Ведущая: Что, дедушка, потерялись 
подарки? 
Дед Мороз: Не волнуйтесь понапрасну, 
будет все у нас прекрасно! 
Пошепчусь я с елочкой-зелененькой 
иголочкой, 
И она поможет нам – подарки будут 
малышам. 
(Дед Мороз загадочно «шепчется» с 
ѐлочкой) 
Голос ёлки: Ты подарки детям нес, 
добрый Дедушка Мороз, 
Да мешок-то обронил, а снежок его укрыл. 
А я все веточкой накрыла и подарки 
сохранила. 
Наклонись-ка! Приглядись-ка! 
Дед Мороз  Что под елкой? Вот так 
да! 
  А под елкой целый клад! 
  Здесь подарки для ребят! 
(Звучит музыка, Дед Мороз раздает 
подарки) 
 
Дед Мороз: Все подарки получили? 
Никого мы не забыли? 
 Пришла пора, проститься, нужно 
 Всех поздравляю от души! 
Снегурочка:  
Пусть Новый год встречают дружно 
И взрослые и малыши! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОРОВОД  «НА ПОРОГЕ НОВЫЙ 
ГОД» 

1.Закружила, замела белая метелица 

снег ложится на дома, под ногами 

стелется 

Припев:  

Снег идет, снег идет, наступает 

Новый год 

Снег идет, снег идет, наступает 

Новый год 

2.Добрый Дедушка Мороз с бородой и в 

валенках 

Елку из лесу принес для больших и 

маленьких 

Припев:  

 

3.Вся в игрушках и огнях елочка-

красавица 

Новый год стоит в дверях, всем он 

улыбается 

Припев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОРОВОД «НОВОГОДНЯЯ» 

1.В зале елочка стоит, весело сияет 

И ребяток в хоровод, елка приглашает 

Припев: Хлопай, хлопай хлоп-хлоп-

хлоп 

  Не жалей ладошки 

  Топай, топай, топ-топ-

топ 

  Пусть танцуют ножки 

2.Ближе к елочке шагай, только 

осторожно 

Веток ты не задевай, уколоться 

можно. 

Припев: 

3.Будем дружно приседать, прыгать 

как зайчишки 

Нашу елочку красу, любят ребятишки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАНЕЦ  СНЕЖИНОК (младшие) 

1.Вот снежок летит, летит и на 

солнышке блестит 

Вот снежок летит, летит и  на 

солнышке блестит 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля и на солнышке 

блестит 

 

2.Дует, дует ветерок и  летит, летит 

снежок 

Дует, дует ветерок и летит, летит 

снежок 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля и летит, летит 

снежок 

 

3.Закружился заблестел, над полями 

полетел 

Закружился заблестел, над полями 

полетел 



Ля-ля-ля, ля-ля-ля  над полями полетел 

 

4.Ветер стих и наутек, а снежок на 

землю лег 

Ветер стих и наутек, а снежок на 

землю лег 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля  а снежок на землю 

лег 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАНЕЦ  ГНОМИКОВ 

1.Жили на опушке, Гномики в избушке 

Танцевать любили, хоровод водили 

Припев: Хлоп-хлоп тра-та-та 

 Пляшут Гномики с утра 

 Хлоп-хлоп тра-та-та 

 Ах, как пляска хороша 

2.Надевали крошки яркие сапожки 

Каблучком стучали, дружно напевали 

Припев: 

3.Гномы приседали, весело плясали 

Эх, еще немножко, потанцуют ножки 

Припев: 

4.К вечеру все Гномы спать ложатся 

дома 

Закрывают глазки, снится Гномам 

пляска 

Припев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАНЕЦ  ЛИСЯТОК 

1.Прибежали к нам лисята, ярко-рыжие 

зверята 

В лапках ложки принесли, озорные 

малыши 

Припев: 

Туки-тук 1-2-3, как играют посмотри 

Туки-тук 1-2-3, как играют посмотри 

2. Как лисята приседали, ложки тихо 

застучали 

Стали весело скакать, громко начали 

стучать 

Припев: 

3.Вот как хвостиком махали, дружно 

ложки ударяли 

Притаились тихо тут, зайчиков под 

елкой ждут 

Припев: 

Туки-тук постучим, в гости зайцев 

пригласим 

Туки-тук постучим, в гости зайцев 

пригласим 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАНЕЦ  ЗАЙЧИКОВ 

1.Маленькие зайки, сели на лужайке 

Маленькие зайки, сели на лужайке 

Захотели поплясать, только стали 

замерзать 

Захотели поплясать, только стали 

замерзать 

2. Быстро греют ушки, ушки на 

макушке 



Быстро греют ушки, ушки на макушке 

Ну-ка заинька скорей, свои лапочки 

погрей 

Ну-ка заинька скорей, свои лапочки 

погрей 

 
3. На лесной дорожке мы погреем ножки 
На лесной дорожке мы погреем ножки 
Ну-ка зайка 1-2-3 хвостик лапочкой 
потри 
Ну-ка зайка 1-2-3 хвостик лапочкой 
потри 
 
4. Вот согрелись зайки на лесной 
лужайке 
Вот согрелись зайки на лесной лужайке 
Пляску зайчиков начнем, потанцуем и 
споем. 
Пляску зайчиков начнем, потанцуем и 
споем. 
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