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Цель: создать радостное и праздничное настроение у детей; формировать 
интерес к традиционному русскому празднику; раскрыть способности, 

таланты детей; способствовать сплочению детского коллектива; прививать 
навык дружного исполнения танцев, песен, ритмичного управления под 
музыку различными атрибутами и предметами, выполнению действий по 

показу взрослого и согласно сценарию. 
Интеграция образовательных областей: музыка, социализация, 

коммуникация, чтение художественной литературы, физическая культура. 
Атрибуты: костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика; «снежный ком» 

(большой мяч белого цвета); сосульки из картона, обруч; снежинки  из 
плотной бумаги; мешочек маленький, мешок большой для подарков, подарки 

для детей. 
Ход праздника 

  Дети под музыку заходят в празднично украшенный зал и садятся на 
стульчики. 

  Ведущая. Посмотрите, ребята, как красиво в нашем зале, какая нарядная 
елочка. И мы приветствуем всех, кто пришел к нам в гости на самый 

чудесный, самый замечательный праздник! 
 Снегом вьюга рассыпает, 
Нас на праздник приглашает, 

Потому что Новый год 
Очень скоро наступает. 

Дед Мороз уже к нам мчится, 
Скоро чудо совершится! 

Ёлочка-красавица 
Огнями загорится! 

Праздник дружно мы начнём 
Новогодним этим днём! 

 1 ребенок.  Здравствуй, праздничная ёлка! 
                      Ждали мы тебя весь год. 

                      Мы у ёлки новогодней 
                      Водим дружный хоровод. 
2 ребенок. Ёлка новогодняя 

                   Огоньками светится. 
                   Хорошо у ёлочки  

                   Нам с друзьями встретиться. 
3 ребенок. Ярче, ярче пусть сверкает 

                   Ёлка золотом огней! 
                   С Новым годом поздравляем  

                   Дорогих своих гостей. 
4 ребенок. Как хороша новогодняя елка. 

                   Как нарядилась она, погляди. 
                   Платье у елки зеленого шелку. 

                   Яркие бусы горят на груди. 
5 ребенок. Нам праздник весёлый 



                    Зима принесла, 
                    Зелёная ёлка к нам 

                    В гости пришла. 
6 ребенок. Сегодня на ёлке 
                   Блестящий наряд, 

                   Огни золотые, 
                   Как звёзды горят. 

7 ребенок. Мы тебя, нарядную, 
                    В свой кружок возьмём, 

                    Про тебя весёлую 
                    Песенку споём. 

Песня «Елочка нарядная» 
Ведущая выкатывает из-под елки снежный ком. 

Ведущая (приговаривает). Мы катали снежный ком, 
                                                 Круглый, словно, мячик. 

                                                 Что бы сделать из него? 
                                                 Трудная задача! 

Ребята, что можно слепить из снежного кома? (Снеговика) 
Под музыку выходит Снеговик. 
Снеговик. Я из снега появился, 

                    К вам на елку поспешил. 
                    Благодарен всем ребятам, 

                    Кто меня сейчас слепил. 
Ведущая. Дети, посмотрите, какой красивый снеговик у нас получился. 

Снеговик. Снеговик я не простой, 
                    А веселый, озорной! 

                    Очень я люблю играть, 
                    Бегать, прыгать и скакать! 

                    Что за праздник к нам идёт? 
Ведущая и дети. Зимний праздник Новый год! 
Снеговик. А вы, ребята, плясать любите?…Отлично! Тогда вместе 

спляшем! Я очень люблю танцевать с зайчатами. Вы можете немножечко 
побыть веселыми зайками? 

Танец зайчат 
Снеговик. Молодцы, ребята! Давайте теперь поиграем! 

Пальчиковая игра «Елочка» 
Ёлочка, ёлочка, 

колкая иголочка (дети поднимают руки над головой домиком) 
Протянула ветки, (дети вытягивают  руки вперед) 

А на них конфетки, (соединяют указательные и большие пальчики в кольца) 
Маленький грибок, (ладошка присоединяется к кулачку) 

Круглый колобок, (соединяют два кулачка вместе) 
И висят фонарики, 

Розовые шарики. (Дети показывают «фонарики») 



Ведущая. Елочки получились замечательные! Но, кажется, к нам кто-то 
идет! 

Входит Снегурочка. 
Снегурочка. По лесочку я иду, 
                      К детям в гости я спешу. 

                      Я  на праздник собиралась. 
                      Где же теперь я оказалась? 

Ведущая. Ребята, кто к нам пришёл? (Снегурочка) 
Снегурочка. Здравствуйте, Ребята! 

                      Узнали вы меня! 
             Я - зимы дочурочка, я - мороза внучка. 

             Звать меня Снегурочка, снеговые ручки. 
Ведущая. Снегурочка, мы рады тому, что ты пришла к нам на праздник. 

Посмотри, как у нас весело, на елочку нашу погляди! 
Снегурочка.  

Подойду я к елке ближе: 
Сколько здесь на ней игрушек, ярких шариков, хлопушек. 

Как же елочка сверкает! 
Ах, какая красота! 
Да и детки все нарядны,  

Очень-очень хороши! 
Ведущая. Становитесь-ка, ребятки, 

         Поскорее в хоровод. 
         Новой пляской и весельем 

         Встретим с вами Новый год! 
Приглашаем и Снегурочку, и Снеговика! 

Хоровод «Елочка» 
Снегурочка. Ой, ребята, как же мне не хватает моего Дедушки Мороза! А 

давайте мы его дружно позовем на наш праздник, только надо кричать 
громко, чтобы Дедушка Мороз нас услышал и пришел сюда! 

Дети. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! 
Выходит Дедушка Мороз 
Дедушка Мороз. А вот и я. Вас видеть рад: 

                              Любимых внучек и внучат. 
                              Не видел вас я целый год. 

                              Вы подросли так, дети. 
                              Давайте встанем в хоровод 

                              И вместе праздник встретим. 
Ведущая. Дети, давайте поздороваемся с Дедушкой Морозом! 

Мы для тебя, Дедушка Мороз, споем песню! 
«Песня про Деда Мороза» 

Дедушка Мороз. Какая хорошая песня, и поете вы замечательно! А играть 
вы умеете? 

Игра «Заморожу» 
 



Дедушка Мороз: 
- Покажите ваши ручки, любят ручки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ручки убирать! 
- Покажите ваши ножки, любят ножки поплясать 
Я сейчас их заморожу, надо ножки убирать! 

- Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать 
Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать! 

- Покажите ваши щечки, любят щечки поплясать. 
Я сейчас их заморожу, надо щечки убирать! 

(Дети ручки прячут за спиной; ножки, ушки, щечки закрывают руками. 
Снегурочка и Снеговик вместе с детьми участвуют в игре) 

Дедушка Мороз. Всем сейчас команду дам: 
                          Поскорее по местам! 

                          Кто же Дедушку уважит 
                          И ему стихи расскажет? 

 
8 ребенок. Добрый Дедушка Мороз  

                    К нам пришел сегодня. 
                    Рады видеть мы его 
                    В праздник новогодний. 

9 ребенок. Дед Мороз, красный нос, 
                   Мы тебя все знаем 

                   И тебя, Дед Мороз, 
                   Весело встречаем. 

10 ребенок. Ёлка, ёлка, ёлочка, 
                     Колкая иголочка, 

                     У тебя на ветках снег, 
                     Ты стройней и выше всех! 

11 ребенок. Лучше нету нашей ёлки,  
                      У кого ни спрашивай, 

                       Хороши на ней иголки, 
                       Звёздами украшены! 
12 ребенок. С новым годом! С новым годом! 

                      Мы спешим поздравить всех, 
                      Пусть под нашей чудо-ёлкой 

                      Не смолкает громкий смех. 
13 ребенок. У зеленой елочки 

                      Красивые иголочки 
                      И снизу до верхушки 

                      Красивые игрушки. 
14 ребенок. Будем весело плясать, 

                     Будем песни распевать 
                     Чтобы елка захотела 

                     В гости к нам прийти опять! 
 



15 ребенок. У нас сегодня весело, 
                      Позвали мы гостей, 

                      Игрушки мы развесили 
                      На елочке своей. 
 16 ребенок. Елку мы нарядим сами, 

                       Звездочки повесим, 
                        Мы придём и скажем маме, 

                        Как нам было весело! 
 

17 ребенок, Идёт сказочный снежок, 
                      Занесло тропинки… 

                      А нам у ёлки хорошо!  
                      Засияли льдинки. 

18 ребенок. На свете так бывает, что только раз в году 
                      На ёлке зажигают красивую звезду. 

                      Звезда горит, сияет, блестит на речке лёд. 
                       И значит, наступает счастливый Новый год! 

Дедушка Мороз. Порадовали вы меня, ребятишки! А хотите еще поиграть? 
Игра со снежинками 
 Раздается каждому ребенку по одной снежинке, вырезанной из плотной 

бумаги. 
Дети встают врассыпную по залу. Держат снежинки двумя руками. 

Под медленную музыку дети качаются из стороны в сторону. 
Под быструю музыку дети кружатся вокруг себя, делая  «топотушки». 

Как только музыка остановилась, дети садятся на корточки и прячутся за 
снежинки. Игра проводится несколько раз. 

Игра «Ледяные сосульки» 
Снегурочка и Снеговик разбрасывают сосульки из картона по полу. Чтобы не 

замерзнуть, нужно очень быстро их собрать и положить в обруч. Игра 
проводится несколько раз. 

Снегурочка. Весело у вас, интересно! Правда, Дедушка Мороз! 
Ведущая. Дорогие гости, а ребята еще одну песню знают! Послушайте! 
Песня «Елка» (Блестят на елке бусы…) 

Снеговик. А ведь ребята подарков ждут, Дедушка Мороз! 
Снегурочка. Дедушка Мороз, ты не забыл про подарки. Дети любят в Новый 

год получать от тебя подарки!  
Дедушка Мороз. Будут, будут вам подарочки! 

                             А куда же я их положил? 
                             Ой, забыл, забыл, забыл! 

                             Ах, подарки! Ну, конечно, подарки.  
                             Так вот они! 

(Дед Мороз показывает маленький мешочек) 
                             Видишь, внученька, я не забыл. 

 



Снеговик. Но ведь он совсем маленький. Здесь на всех не хватит. Дедушка 
Мороз, ты ведь волшебник. 

Дедушка Мороз. Вы забыли, весь секрет, 
                               В том, что я волшебный дед. 
                               Вокруг елки похожу,  

                               Под ней подарок положу. 
 (Кладет маленький мешочек под елку так, чтобы дети его не видели…) 

                               Стукну посохом, 
                               И вот наш подарок подрастет! 

 (Бегает вокруг ёлки под музыку, стучит посохом.) 
Дед Мороз вытаскивает из-под елки припрятанный там такого же цвета 

большой мешок с подарками и раздает подарки. 
Дед Мороз. Пришла пора, 

                     Проститься нужно. 
                     Всех поздравляю от души! 

Снегурочка. Пусть Новый год встречают дружно 
                        И взрослые, и малыши! 

Снеговик. А через год мы здесь опять 
                   Будем петь и танцевать! 
Все вместе. До свиданья, детвора! 

Дедушка Мороз, Снегурочка, Снеговик уходят. 
Ведущая. А мы вокруг елочки нашей  

                 Давайте ещё раз пройдём. 
                 Помашем мы ей: «До свиданья!» 

                 На будущий год в гости ждём. 
Под музыку дети выходят из зала. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


