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Цель: создание праздничной атмосферы, желания выступать перед 

зрителями. 

 

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. 

 

Родители проходят в зал. В зале звучит запись песни:*Новый Год*. 

 

Звучит минус вальса снежинок  ( дети забегают в зал садятся перед   

обручем «снежинкой» поднимают перед собой.           

 

             

Снежинка 1: Мы веселые снежинки, золотистые пушинки. 

Мы летим, летим, летим, мы сверкаем и блестим! 

 

Снежинка 2: Мы снежинки – холодинки , мы на праздник к вам спешим, 

Танцевать мы вальс хотим! 

 

Снежинка 3: Снег, снег кружится, белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, завертелись, как снежок! 

 

   

ТАНЕЦ  СНЕЖИНОК  

 

Ведущая:  С новым годом, с новым счастьем мы хотим 

поздравить   всех! 

Пусть сегодня не смолкают песни, музыка и смех. 

Будет пляска, будет сказка, гость волшебный к нам придёт… 

Но сначала дети вы мене  ответьте, что встречаем мы сегодня? 

 



.Дети: Новый год! 

 

Ведущая: Ну конечно Новый Год! Елочка в зале сияет, 

Много игрушек на ней 

 

 

Деток к себе приглашает, 

К ёлке пойдём поскорей 

(дети рассматривают ёлочку) 

ЁЛОЧКА-ЁЛКА 

1:Ёлочка-ёлка – колкая иголка - 

В гости к малышам пришла. 

Огоньки сверкают, 

В круг нас приглашают. 

Детям танцевать пора. 

 

Припев: 
Наши ножки топ-топ-топ. 

Наши ручки хлоп-хлоп-хлоп. 

Возле ёлочки танцует 

Замечательный народ. 

 

2: Ёлочка-ёлка – колкая иголка - 

В гости к малышам пришла. 

Смех, веселье, пляски, 

Чудеса из сказки 

Детям нашим принесла. 

 

Припев: 
Наши ножки топ-топ-топ. 

Наши ручки хлоп-хлоп-хлоп. 

Возле ёлочки танцует 

Замечательный народ. 

 

 

Ведущая: Говорят, под Новый год, что не пожелается, 

Все всегда произойдёт, все всегда сбывается. 

Вот бы в сказку нам попасть. Лесных зверюшек повстречать 

.Дедушку  Мороза с внучкой увидать. (Дети, а вы хотите, чтобы это 

произошло?) 

Дети: Да. 

Ведущая: Дети посмотрите под ёлочкой лежит коврик я думаю он 

волшебный давайте мы все на него присядем глазки крепко зажмурим и 

посмотрим что произойдёт (в это время родители одевают шапочки героев 

сказки и рассаживаются в разные места изображая заколдованных) 



Дети открыв глаза видят спящих героев сказки. А вот и чудеса начинаются: 

заходит снегурочка. Здоровается, 

Снегурочка: Платочек волшебный мне дедушка дал, 

И вот что он мне по секрету сказал: 

«Снегурочка, внучка, платочком взмахни.И всё, что захочешь, ты им оживи!» 

Ёлочка-красавица, зажигай огни,  

Глазками цветными на ребят взгляни! 

(снегурочка машет платочком, ёлочка загорается) 

Ведущая: Дети у снегурочки волшебный платочек она взмахнула платочком, 

и зажглись огни на ёлке. Снегурочка ты сказала: платочком взмахни и всё что 

захочешь ты им оживи. Посмотри, спят наши звери кто то их заколдовал, 

оживи их, пожалуйста, своим волшебным платочком..(снегурочка взмахом 

платочка будит зверей они потягиваются и просыпаются. Спасибо 

снегурочка за твоё волшебство. Разбудила наших зверей они могут теперь 

показать нашим деткам сказку. (Дети проходят на свои стульчики) 

Ведущий: 

Новогоднюю книгу мы открываем, 

Интересную сказку читать начинаем. 

.Знают взрослые и дети: 

Жил да был на белом свете.В доброй сказке Колобок, 

Колобок - румяный бок. 

 

Колобок: 

Я – веселый колобок, 

Колобок – румяный бок. 

На сметане я мешен, 

На окошечке стужен. 

И сегодня в сад на елку 

Я к ребятам приглашен. 

 

Ведущий: 
По тропинке он катился -  

В сад на елку торопился. 

Вдруг у старой елки 

Повстречался с волком. 

 

Волк: Здравствуй, славный Колобок! 

Ты куда спешишь, дружок? 

 

Колобок: 
Тороплюсь я в детский сад -  

Нынче елка у ребят. 

 

Волк: 



Я с утра не ел совсем, 

Вот тебя сейчас я съем. 

 

Колобок: 
Что ты, серый, не спеши! 

Ждут нас в гости малыши. 

Вместе Новый год  встречать! 

 

Ведущий: 
Покатился Колобок, 

А на встречу Колобку 

Снова по дороге 

Мишка из берлоги. 

 

Медведь:  

Здравствуй, славный Колобок! 

Ты куда спешишь, дружок? 

 

Колобок:  

Тороплюсь я в детский сад – 

Нынче елка у ребят. 

 

Медведь: 
Может быть, я съем тебя? 

 

Колобок: 

Что - ты мишка не шути  

Ждут нас в гости малыши 

Вместе новый год встречать! 

 

Ведущий:  

Покатился Колобок 

Дальше без оглядки. 

Видит, прыгают в лесу 

Белые зайчатки. 

 

Заяц: 

Здравствуй, славный Колобок! 

Ты куда спешишь, дружок? 

 

Колобок:  

Тороплюсь я в детский сад – 

Нынче елка у ребят. 

Приходите в гости к детям, 

Новый год мы вместе встретим. 



 

Ведущий: 

Покатился колобок 

Дальше без оглядки 

Видит рыжая крадётся 

К беленьким зайчаткам 

(подкрадывается Лиса) 

 

Лиса: 

Ах, как много зайцев здесь- 

Можно мне любого съесть! 

(зайца берёт за уши) 

Вот тебя-то я, косой, 

И возьму к себе домой. 

 

Колобок :(лисе по плечу) 

Лиса, ты зайца отпусти 

Мы в гости все должны идти. 

Лиса:(подходит к колобку) 

Здравствуй славный колобок 

Колобок - румяный бок 

Съем сейчас тебя дружок 

 

Колобок: 

Не хитри лиса не хитри 

Отпусти лиса отпусти 

Тороплюсь я в детский сад 

Нынче ёлка у ребят. 

 

Ведущий: 

Покатился колобок 

Дальше без оглядки 

(обнявшись герои сказки вместе говорят) 

 

Все вместе: 

А теперь друзья вперёд 

Ёлка всех нас в гости ждёт! 

Ведущий: 

Вот и сказочке конец 

А кто слушал молодец! 

(герои кланяються, зрители хлопают) 

 

Ведущий: 

В праздник елки новогодней 

Сказка не кончается, 



Возле елочки сегодня 

Сказка продолжается.  

 

Шел по лесу колобок. 
 

1.Шел по лесу Колобок 

Колобок, Колобок. 

Важно поднял красный нос, 

Красный нос! Вот так! 

 

проигрыш 

2. А по тропочке лесной, 

По лесной, по лесной, 

Прыгал зайка озорной, 

Озорной! Вот так! 

Проигрыш 

 

3.Мишка зайку догонял, 

Догонял, догонял, 

Он вразвалочку шагал, 

Он шагал! Вот так! 

Проигрыш 
 

4.И красива хороша, 

Хороша, хороша, 

Шла лисичка не спеша, 

Не спеша .Вот так! 

Проигрыш 
 

5. Вот все к ёлочке пришли, 

Все пришли ,все пришли, 

В пляс весёлый все пошли, 

Все пошли. Вот так! 

Проигрыш 
 

 (в углу зала сидит Дед Мороз. Он накрыт белым полотном (сугроб)обложен 

снежками разного размера. 

Дед Мороз. Апчхи. 

Ведущая: Дети, кто из вас чихнул? Кто заболел? Не вы? Может быть, кто-то 

в сугроб провалился? Давайте посмотрим и, если нужно, поможем выбраться 

из него. (Подходят к «сугробу». Постепенно освобождают Деда Мороза «от 

снега».) 

Дети выводят Деда Мороза середину зала. 

 

Дед Мороз. Вот спасибо, дорогие.  



Снегурочка: Ты что Дедушка, заблудился и в сугроб провалился? 

Дед Мороз. Видно, не в ту сторону пошел .Провалился я в сугроб .Думал не 

попаду на ёлку к детям. 

 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, родители, воспитатели и дети! 

Я так торопился, я мчался, как ветер, 

И я прилетел, несмотря на погоду, 

На встречу весёлого Нового года! 

 

Дед Мороз: Я смотрю, здесь собрались уже смышленые ребята, которые уже 

встречают не первый Новый год в своей жизни? А тогда скажите, когда мы 

встречаем этот праздник зимой или летом?  

Дети: зимой 

Д. М.: Много лет живу на свете и немало повидал, 

Но такой чудесной ёлки никогда я не встречал! 

Д.М.Вижу помог внученьке волшебный платочек , горят огни на ёлке но я 

ещё добавлю: 

Ну-ка, ёлка, встрепенись, ну-ка, ёлка, оживись, 

Ну-ка, ёлка, раз, два, три, светом сказочным гори! 

 

Д.М: Нашей встрече очень рад! 

Я спешил к вам в детский сад, 

 

Вы в кружочек становитесь, 

Крепко за руки беритесь, 

Новый год пора встречать 

И друг друга поздравлять! 

 

МАЛЫШИ- КАРАНДАШИ 

Возле 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!  

припев повторяется 
 

 

 

2. Елка в ясельках сидела,  

Елка маленькой была.  



Кашу ела, кашу ела…  

Да и выросла!  

 

ПРИПЕВ: Хлоп-хлоп, не зевай  

И за мною повторяй!  

Топ-топ, веселись!  

Возле елочки кружись!  

припев повторяется 
 

 

3. Мы в костюмчиках нарядных,  

Малыши-карандаши!  

Наша елка тоже рада –  

Ох, иголки хороши! 

  

ПРИПЕВ: Хлоп-хлоп, не зевай  

И за мною повторяй!  

Топ-топ, веселись!  

Возле елочки кружись!  

припев повторяется 

 

 

 

Дед Мороз: Замечательно себя я чувствую. Ой! Трон какой! Посижу ка я на 

нём. 

Ведущая: Встречают песней Новый год. Встречают пляской Новый год. А 

кто стихи про праздник знает пускай сейчас их прочитает. 

(дети читают стихи Дед Мороз берёт читающего стихотворение ребёнка на 

коленки)) 

Ведущая: Мамы и папы! 

Дяди и тёти. Вы же на празднике –не на работе. Что же вам стенки зазря 

подпирать. 

  с детьми пора танцевать. 

 

 

Ведущая: Дети а кого зимой из снега можно слепить? 

Дети: Снеговик. 

Ведущая: Посмотрите сколько у нас готовых снежных комочков нам мамы 

помогут и мы слепим большого снеговика(делаем снеговика) 

Чудесный получился снеговик а чтобы ему у нас было весело мы споём. 

 

ЗИМНЯЯ ПЛЯСКА 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки: 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! 8 раз 



Ножки тоже мы согреем 

Не боимся мы метели 

топ ,топ, топ ,топ – 8 раз. 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки, покружились: 

Проигрыш 

 

Снова греем мы ладошки 

Вместе с ними наши ножки 

Топ, ,топ, хлоп 8 раз 

 

 

 

Снегурочка. Дедушка Мороз, я хочу у тебя что-то спросить. Но это большой 

секрет. Я знаю, что в общественных местах нельзя шептаться на ушко, но 

можно мне только один разок? (Шепчет.) 

Дед Мороз. А ты молодец, Внученька, вспомнила про подарки. Но где же 

они? Вы не видели, дети, мой мешок? Куда же он подевался? 

Снегурочка. Наверное, он вместе с тобой в сугроб провалился... 

Дед Мороз. Конечно же, я вспомнил. Мне выбраться из ямы помогли, а 

мешок с подарками там остался. Идемте со мной его доставать. (Раздает 

подарки.) 

 

Нам пришла пора прощаться, 

В лес любимый отправляться. 

Ждут  лесные звери нас, 

Уж соскучиться успели... 

Рады были с вами подружиться 

    И у  елки веселиться. 

До свидания, друзья! 
 

 

 


