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Цель: создание праздничной атмосферы, желания выступать перед 

зрителями, создание условия для развития творческих способностей у 

воспитанников через активную деятельность при подготовке к новогоднему 

празднику.  

 

Задачи: 

Образовательные: учить детей выразительно читать стихи, двигаться в такт 

музыке, исполнять песни, учить выступать в групповых сценках и танцах. 

Развивающие: развивать творческие способности, развивать чувство 

прекрасного в мире искусства, развивать коммуникабельность. 

Воспитательные: учить детей делиться радостью праздника, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Предварительная работа: 

Беседы о зиме; зимних явлениях природы- снегопаде, о разнообразии 

снежинок. Разучивание стихов и поговорок о зиме и новогоднем празднике; 

Пение песен о зиме и новогодних песен; Рассматривание иллюстраций и 

фотографий с изображением новогоднего праздника и наряженной елки. 

 

Действующие лица: взрослые - ведущая, дедушка мороз, Снегурочка, 

снеговик, дети-елочки, зайчики, снежинки. 

 

Оборудование и материалы: костюм деда мороза, костюм снегурочки, 

костюм снеговика, снежки, мешок с подарками. 
 

Ход: 

Под музыку дети входят в зал и встают перед елкой полукругом. 

Ведущая: Ну –ка, быстро, малыши, повернитесь к мамам, 

Левой ручкой помашите, а теперь и правой! 

Мы рады нашим мамочкам рукою помахать, 

И поцелуй воздушный для мамочек послать. 

Нам праздник веселый зима принесла, 

Зеленая елка к нам в гости пришла. 

 

Песня «Здравствуй, зимушка зима» 

 

Ведущая: Хочется ребятам разглядеть игрушки, 

Рассмотреть всю елочку, 

Снизу до макушки! 

Посмотрите, как красиво нарядилась наша елочка… 

 

Звучит музыка. Дети рассматривают игрушки. 

 

Ведущая: Ай - да, ёлочка! Просто диво! 

Как нарядна, как красива! 

Только грустная стоит, 

Огоньками не блестит… 



Непорядок мы исправим, 

Огоньки гореть заставим! 

Скажем громко: «Раз, два, три –ёлочка гори!» 

Ничего не получается, 

Огоньки не зажигаются… 

Ну – ка, девочки и мальчики, 

Погрозим мы ёлке пальчиком (грозят пальчиком), 

А теперь мы все похлопаем 

И ногами все потопаем (топают и хлопают). 

Ничего не получается, 

Огоньки не зажигаются… 

Что такое? Как же так? 

Не выходит, ну никак… 

Вед: А давайте, ребятишки, 

И не топать, и не хлопать, 

И не пальчиком грозить… 

Просто надо нашу ёлку 

Очень тихо попросить. 

Скажем дружно: «Раз, два, три – ёлочка гори!». 

Дети и гости тихо и ласково произносят слова. Звучит музыка, ёлочка 

зажигается. Все хлопают! 

 

Вед: Получилось! Получилось! 

Наша Ёлка засветилась! 

В хоровод скорей вставайте, 

Дружно песню запевайте! 
 

Песня «Елочка» 
 

Ведущая: Полюбовались на елочку вблизи, полюбуемся издали. Садитесь, 

ребята, на стульчики. Порадуем елочку новогодними стихами. 

 

Стихи 

 

Ребенок 1:Как пушиста и нарядна, 

Елка выросла в лесу. 

А теперь пришла на праздник, 

Полюбуйтесь на красу. 

Ребенок 2: В зале елочка стоит, 

И на ней наряд глядит. 

На веточках игрушки, 

И конфеты и хлопушки. 

Ребенок 3: Зеленая елка, 

К нам в гости пришла. 

И праздник веселый, 

К нам в сад принесла. 

Ребенок 4: В центре зала елка встала, 

Елка плакала сначала, 



Елка лапки обогрела, 

Распушилась, заблестела 

И, вздохнув свободней, 

Стала новогодней! 

Ребенок 5: В платьице пушистом  

Ёлочка всегда,  

Не страшны метели ей,  

Ветер, холода. 

 

Ведущая: Хорошо снежок скрипит, 

Кто – то в гости к нам спешит… 
 

Под Музыку в зал входит Снегурочка. 
 

Снегурочка: Здравствуйте! А вот и я! 

Снегурочкой зовут меня! 

Всем я зимний шлю привет, 

Взрослым и детишкам. 

Папам, мамам, бабушкам, 

Девчонкам и мальчишкам! 

 

Ведущая: Снегурочка – волшебница,  

На все ты мастерица. 

А не пора ли всем ребятам, 

В сказке очутиться. 

Снегурочка: Все за мной скорей вставайте, 

Надо всем в лесок идти. 

Не зевайте, не кричите, 

Сказка будет впереди. 

 
Выключаем свет и цепочкой вместе со Снегурочкой обходят вокруг елочки. 

Садятся на места. 

 

Снегурочка: В этот новогодний час, 

Чудеса свершаются. 

В дивном, сказочном лесу, 

Сказка начинается… 

 

Включаем свет. В зал входит Снеговик, грустный, нос закрывает рукой. 

 

Снегурочка: Вот это да! Снеговик идет сюда!  

Но никак я не пойму. 

Плачет он! Но почему?  

Снеговик: У меня стряслась беда, 

Посмотри, поймешь сама! 

(Снеговик убирает руки от лица, и все видят, что у него нет носа) 

Снегурочка: Снеговик, ты кажется нос потерял? 

(Снеговик горько вздыхает, вытирает слезы) 

Ведущая: Не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем, отыщем носик! 



Снегурочка: Ребята, посмотрите, может у кого – нибудь в кармане носик 

Снеговика? А под стульчиками нет? 

Снеговик: (плачет) Как мне теперь без носика? 

Снегурочка: Надо помочь Снеговику! Я ведь не одна пришла, я друзей с 

собой привела. 

Ну – ка, елочки - сестрицы, 

Выходите веселиться! 

 

Ребенок 6: Я ёлочка лесная, 

Такая озорная. 

Ребята беспокоятся, 

Боятся, что уколются. 

 

Ребенок 7: Я — праздничная елочка, 

Хожу по всем домам. 

И бусы на иголочках 

Дарю сегодня вам. 

Красивая, нарядная, 

С огромною звездой! 

Надеюсь, что приятно вам 

Здесь встретиться со мной! 

 

Танец Ёлочек. 

 

Ведущая: Протягивает Снеговику шишку, примерь – ка Снеговик! 

Снеговик: Я к такому не привык. Этот нос не для меня. Он очень колючий. 

Снегурочка: Эй, снежиночки – сестрицы, нам придется потрудиться! 

 

Ребенок 8: Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

 

Ребенок 9: Мы деревья побелили, 

Крыши пухом замели. 

Землю бархатом укрыли 

И от стужи сберегли. 
 

Танец Снежинок 

 

Ведущая: Вот Снеговик примерь – ка, снежинку. 

Снеговик: Я к такому не привык, этот нос очень холодный. 

Снегурочка: Как помочь тебе я знаю, 

Свой секрет, я открываю: 

Зайчики нам очень ловко, 

Могут принести морковку! 

Пусть зайчата к нам придут, 

И морковку принесут! 

 



Ребенок 10: Я зайка белый и пушистый, 

Под ёлкой весело скачу, 

И шубкой снежно-серебристой,  

Я всех порадовать хочу! 

Ребенок 11: Посмотрите, у меня 

Ушки! Лапки! Хвостик! 

Нынче очень храбрый я, 

Раз пришел к вам в гости. 

 

Ребенок 12: Эй, зайчишки – шалунишки! 

Длинноухие братишки! 

Поиграем, выбегайте, 

И морковки разбирайте! 
 

Танец зайчиков. 

 

Ведущая: Вот Снеговик твой носик. Предлагают на выбор. 

Снеговик: Спасибо, вам зайчатки! Какой красивый у меня носик! Сразу 

захотелось веселиться! 

 

Игра «Вперед 4 шага» 

 

Снеговик: Вы меня развеселили, 

Вы мне носик подарили. 

Расплясался, заигрался, 

Очень жарко в зале стало. 

Я сейчас, друзья, растаю. 

Снегурочка: А ты в лес скорей беги и Деда Мороза позови. (убегает) 

 

Звучат колокольчики, это едет Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Привет вам, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Веселые, забавные, 

Детишки очень славные. 

Поздравляю с веселым праздником. 

Вы, ребята, не сидите, 

Ближе к елочке идите. 

Ведущая: Мы по кругу все пойдем, 

Про тебя, дедушка, песенку споем! 

 

Песня «Дед мороз» 

 

Ведущая: Дед Мороз, а мы тебя не выпустим! 

 

Игра «Не выпустим». 
(Описание игры) 

Дед Мороз: Как это так не выпустите, а я вот сейчас возьму и выйду. 

(Делает вид, что хочет выйти).  



Дед Мороз: Нет, никак мне не выйти. А вы, ребятишки, хлопать умеете: 

дружно, громко? (Под музыку дети хлопают, а Дед Мороз – танцует, потом 

пытается «топотушками» выйти из круга) 

Ведущая: Крепкий круг!  

Дед Мороз: Как же мне вас перехитрить? 

(Далее 2 раз – «А на гармошке вы играть умеете?», 3 раз – «А на барабане?». 

Дети не выпускают Дед Мороза). 

Дед Мороз: Видно, правда мне не выйти. А поиграть со мной хотите? 

(ответы детей) 
Дед Мороз: А вы Мороза не боитесь? 

Ведущая: Мы Мороза не боимся! 

С тобою, Дедушка, повеселимся! 

 

Игра « Заморожу» 
(Описание игры) 

Дед Мороз: Значит, не боитесь? Тогда берегите носики – курносики 

(морозит); 2 раз – пузики – арбузики (морозит); 3 раз – щёчки; 4 раз – 

хвостики. Никого не заморозить! 
(После игры Дед Мороз вздыхает - «устал морозить»). 

 

Дед Мороз: ой…устал я… посижу, 

Да на вас погляжу. 

Кто расскажет мне стишок, 

Выходи скорей, дружок. 

 

Дети читают стихи. 

 

Ребенок 13: Дедушка Мороз — красивый, 

Очень добрый, очень милый, 

Он приходит в каждый дом, 

Зажигает елку в нем! 

 

Ребенок 14: Я стою, подарок жду, 

Хорошо себя веду... 

Дед Мороз, смотри, учти: 

Не шалю уже почти. 

Ребенок 15: Новый год, Новый год, 

В гости к каждому идет, 

Белым снегом посыпает, 

Всем подарочки несет! 

Ребенок 16: Дед Мороз такой смешной! 

С белоснежной бородой, 

У него краснющий нос, 

Он подарки мне принес! 



Ребенок 17: Пусть в окошко постучится 

В полночь добрый Новый год, 

Всем мечтам поможет сбыться, 

Счастье, радость принесёт! 

Ребенок 18: Краснощёкий и плечистый  

Добрый дедушка Мороз!  

Всё украсил в снег пушистый  

И подарочки принёс! 

 

Снегурочка: Хорошо стихи читали, 

Да у елки не играли. 

Дед Мороз: Много лет живу на свете, 

Что – то позабыл я дети. 

Вы во что теперь играете? 

Вы какие игры знаете? 

Снегурочка: Знаю я, что любят дети, 

Лыжи, санки и коньки. 

И конечно все на свете, 

Любят поиграть в снежки. 

 

Снеговик: (вбегает в зал): слышу что-то про снежки… 

Посмотрите вот они, 

Снежки в руки мы возьмем. 

Будем с Дедушкой играть, 

Весело снежки бросать! 

Игра «Снежки» 
 

Ведущая: Всё сегодня серебрится, 
И сверкает, и искрится. 

Всюду ёлки там и тут, 

А ребят подарки ждут. 
 

Снеговик: Дедушка Мороз, а где же твой мешок? 

Дед Мороз: Какой мешок? 

Снеговик: Как это -  какой? С подарками, конечно. 

Дед Мороз: Ах, с подарками! Ну, что ж! Где мешок? Подать сюда! 
 

Ведущая подаёт мешок Деду Морозу. 
 

Снеговик: Твой мешок уж больно мал. Ты подарки то хоть взял? 

Дед Мороз: (Снеговику) Загляни. 

Снеговик: И загляну. (Смотрит в мешок.) Что такое? Ну и ну-у… 

(Достаёт огромную морковь, приставляет её к своему носу.) Это мне 

Дедушка Мороз? 

Дед Мороз: Тебе, Снеговик, носи на здоровье! 

Снеговик: (восторженно) Вот так носик, вот так нос! Буду я как Буратино, 

С носом длинным и красивым. 

Ведущая: Дед Мороз, а можно и я загляну в твой мешок? 

Дед Мороз: Загляни. 



Ведущая: (смотрит в мешок) Ой, а в мешке то больше ничего и нет… 

Дед Мороз, подарков то нет! 

Дед Мороз: Нет подарков? Не беда! Посох мне подать сюда! 

Снеговик подает посох 

Дед Мороз: Я немного поколдую (делает пасы руками), 

На мешок слегка подую (дует), 

Своим посохом коснусь (касается посохом), 

Всем ребяткам улыбнусь (улыбается)! 

Слова волшебные скажу:  

«Ты мешочек разрастайся, 

Угощеньем наполняйся!»  

Вот и готово!  

Снеговик: Вот это да! Был один, а стало много, Вот смотрите, всё готово! 

 

Раздача подарков 

 

Дед Мороз: Что ж, друзья, пора прощаться! 

В зимний лес нам возвращаться. 

Ну, а в следующем году, 

Снова в гости к вам приду. 

Снегурочка: С Новым годом всех мы поздравляем, 

Радости и счастья вам желаем. 

Праздничных забав, веселья и потех, С Новым годом всех – всех – всех. 

 


