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При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
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Цель: Доставлять детям радость и 
удовольствие от участия в празднике. 
Программные задачи: 
Образовательные: Формировать 
представления о традициях новогодних и 
зимних развлечений и праздников. 
Развивающие: развивать желание 
принимать активное участие в подготовке 
и проведении праздника, испытывать 
чувство веселья и радости. 
Воспитательные: Прививать любовь и 
интерес к сказочным 
персонажам. Продолжать развивать 
традицию – совместное проведение 
праздников вместе с родителями. 

 
 

Под музыку дети входят в зал, 

рассматривают елку, встают в круг. 

Ведущий: Что за праздник к нам идет? 
 К нам стучится Новый год! 
 У новогодней елочки зеленые 
иголочки 
 И снизу до верхушки – красивые 
игрушки 
 Висят на ветках шарики, волшебные 
фонарики 
 И бусы и снежинки, и голубые 
льдинки, 
 Усыпаны ветки пушистым снежком 
 Мы песенку елочке нашей споем! 
 
«Новогодняя малышовая» 

1. Вокруг елочки пойдем 
Песню звонко запоем 
Каблучками постучим 
Сядем помолчим. 

2. Дружно мы на ножки встанем 
И в ладоши хлопать станем 
По коленкам «шлеп» да «шлеп» 
И присели: «Оп!» 

3. Отдохнули и опять 
Можно весело плясать 
Друга за руки возьмем 
Песню заведем. 

Припев: Елочка-красавица 

  Всем ребятам нравится,  
  Под твоею веточкой 
  Веселятся деточки. 

4. Вот такой наш хоровод 
Здравствуй, здравствуй Новый 
год! 
Дед Мороз тебя мы ждем, 
Слышишь как поем?! 

Припев: 
 
Дети проходят на места 
 
Ведущий: Ой  ребята посмотрите, какой 
красивый колокольчик висит на нашей 
елочке! Наверное этот колокольчик 
волшебный: если им позвенеть – к нам на 
праздник придут сказочные гости. Чтобы 
было веселей, позовем к себе гостей! 
 
Ведущий звенит колокольчиком. Под 
фонограмму «Песня Снегурочки» 
входит Снегурочка. 
 
Снегурочка: Здравствуйте мои друзья! 
 К вам пришла на праздник я. 
 Не страшны зимы угрозы, я метели 
не боюсь, 
 Внучкой Дедушки Мороза, я 
Снегурочкой зовусь! 
 
Ведущий: Посмотрите к нам на 
праздник пришла Снегурочка! 
Милая Снегурочка! 
Сделай нам такую милость 
Чтобы елка засветилась. 
Засверкала, заиграла, 
Огоньками засияла! 
 
Снегурочка:  
Зажгись огнями жаркими, зеленая 
красавица 
Своим лучистым светом нам лица озари! 
Твои игрушки яркие ребятам очень 
нравятся 
Зеленая пушистая гори, гори, гори! 
Огни на елке зажигаются 

Если погасить нам нужно 
Огоньки на елке 
То тогда подуем 
На хвойные иголки  

Дети дуют на елку огоньки гаснут 
 Как притопнут каблучки 
 Так зажгутся огоньки 
Дети топают, огоньки на елке 
загораются 
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Ведущий:  
Возле елочки мы встанем, хоровод свой 
заведем 
С Новым годом всех поздравим, дружно 
песенку споем. 
 
Танец «Малыши-карандаши» 

1. Воле елочки гуляют малыши 
карандаши 
Дружно ножки поднимают и 
танцуют от души! 

Припев:  
Хлоп-хлоп не зевай и за мною повторяй! 
Топ-топ, веселись, возле елочки кружись! 

2. Елка в ясельках сидела, елка 
маленькой была! 
Кашу ела, кашу ела, да и выросла! 

Припев: 
3. Мы в костюмчиках нарядных 

малыши-карандаши 
4. Наша елка тоже рада, ох иголки 

хороши! 
 
Ведущий: Ну что мои друзья, чтобы 
было веселей, позовем еще гостей! 
 
Ведущий звенит колокольчиком.  
 
Зайка: Здравствуйте, ребята! 
Я бежал к вам из лесочка 
По хрустящему снежочку. 
Очень я боюсь Лисички, 
Хитрой рыженькой сестрички. 
 
Снегурочка: Не бойся, Зайчишка 
успокойся трусишка! 
У нас на празднике все ребята добрые, 
веселые, тебя не обидят! 
 
Зайка: Что ж у вас я остаюсь, я ребяток не 
боюсь! 
Буду с вами я играть, песни петь и 
танцевать. 
Вы снежки скорей берите 
С ними танцевать идите 
 
Танец со снежками 
1.Мы танцуем со снежками, 
посмотрите-ка на нас! 
Дружно топаем ногами, раз–два, раз, 
раз-два, раз! 
Припев: Топай топай сапожок 
 Хорошо кружится 
 А под елочкой снежок, 
 Чистый серебрится! 

2. А теперь снежки положим низко-низко, 
вот сюда! 
И в ладошки и в ладошки хлопать будем 
без труда! 
Припев: 
3. А теперь снежки мы спрячем, не 
покажем, нет-нет-нет 
И попляшем и поскачем, поскачи ты с 
нами Дед! 
 
Снегурочка: Как весело, как весело, как 
радостно кругом! 
 
Ведущий: И мы сегодня всех друзей на 
праздник прозовем! 
 
Ведущий звенит колокольчиком.  
 
Мишка: Ребята, кто меня узнал? 
 Я-Мишка, я без вас скучал. 
 Я мохнатый косолапый, 
 Сладко спал зимой в лесу 
 Но услышал смех детей 

И поднялся поскорей, 
Надоело спать в берлоге 
Прогулять хочу я ноги! 
Мишка хочет поиграть 
Мишка хочет поплясать! 
Инструменты разбирайте 
И со мной в оркестр играйте 

 
Новогодний оркестр 
 
Снегурочка: А теперь Дедушку Мороза 
позовем 
Песенку веселую дружно запоем 
 
Песня «Дед Мороз» 

1. Дед Мороз, Дед Мороз 
Деткам елочку принес 
А на ней фонарики 
Золотые шарики 

2. Дед Мороз, Дед Мороз 
Он подарки нам принес 
Вафли ароматные 
И конфеты мятные. 

 
Видео с Дедом Морозом 
 
Снегурочка: Дедушка Мороз приготовил 
для вас целый мешок волшебных 
подарков. Давайте мы за ними на 
новогоднем паровозике поедем 
 
«Паровозик новогодний» 
 



Раздача подарков 
 
 


