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ВЕДУЩИЙ:    Вот пришли мы с вами в зал, праздник нас  к себе позвал. 

Ель нарядная стоит, всё на ёлочке блестит. 

Вы на ёлку поглядите, все игрушки разглядите. 

Подскажите мне, ребята, что за праздник всех нас ждет? 
Отвечайте дружно, громко: 
 
Все:    Мы встречаем Новый год! 

1.Любой из нас, конечно, ждет 
Веселый праздник — Новый год. 
Но больше всех на свете 
Ждут этот праздник дети. 

 
2.Пусть будет вам тепло сегодня, 
Пусть радость греет вам сердца, 
На светлый праздник новогодний 
Вас приглашает детвора! 

 
3.Новый год слетает с неба 
Или из лесу идет? 
Или из сугроба снега 
Вылезает Новый год? 
Он, наверно, жил снежинкой 
На какой-нибудь звезде 
Или прятался смешинкой 
У Мороза в бороде. 

 
4.Может, влез он в холодильник? 
Или к белочке в дупло? 
Или в старенький будильник 
Он забрался под стекло? 
Но всегда бывает чудо: 
На часах двенадцать бьет, 
И неведомо откуда 
К нам приходит Новый год! 

 
5.Сегодня славный праздник, 
Сегодня — Новый год! 
У елочки нарядной 
Заводим хоровод! 
 
ВЕДУЩИЙ: Возьмемся за руки, друзья, 
И встанем в хоровод! 
Не каждый день, а раз в году 
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Приходит Новый год. 
 
ПЕСНЯ (ХОРОВОД)  «ПРАЗДНИК СВЕТЛЫЙ» 
 
1.Если снег идёт и метель метёт, 
На дворе мороз кусачий. 
И стоят дома, словно терема, 
Что же, что же это значит?               (2 раза) 
 
2.Если на реке, если на катке, 
Голоса и смех ребячий,  
Если Дед Мороз ёлку нам принёс, 
Что же, что же это значит?                   (2 раза) 
 
3.Что за чудеса, белые леса, 
В белых рукавичках ветки, 
Это Новый год, это Новый год, 
Праздник добрый, праздник светлый.                 (2 раза) 
 
 
6.Здравствуй ёлка, друг душистый. 
В ветках иней серебристый. 
Здравствуй музыка и смех! 
Нынче праздник лучше всех! 

 
7.За окошком снег идет, 
Огоньки сверкают. 
Наступает Новый год, 
Все об этом знают! 
Придёт Дедушка Мороз, 
Принесет подарки. 
Славный праздник — Новый год — 
Будет самым ярким! 
 
8.Нарядная, пушистая, 
К нам ёлочка пришла! 
И аромат душистый, 
В садик  принесла! 
Вокруг неё, зелёной, 
Мы водим хоровод, 
Сегодня встретим новый, 
Счастливый самый год! 

9.Сияет огнями зелёная ёлка, 
Не тает снежок у неё на иголках, 
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Мигают гирлянды, и звёзды блестят, 
И к ней пригласили на праздник ребят. 

10.Все покрыто кружевами, 
Елки, лавочки, дома, 
Расписала белым цветом, 
Все кудесница зима. 
Часики бегут скорее, 
Подгоняя время ход, 
Открывайте шире двери, 
И впускайте Новый год! 

11.Шарики сияют, огоньки блестят, 
Елочка - красотка, радует ребят. 
 
ВЕДУЩИЙ: Раз в году бывает праздник 
Возле ёлки новый год. 
Вот поэтому, сегодня собрались мы в хоровод. 
Слева – друг и справа – друг, 
Получился чудо-круг. 
Всех нас музыка зовёт, 
Приглашает в хоровод. 
 
 
ПЕСНЯ  «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД» 
1.Новый год, у ворот, 
Мы идём, в хоровод,  
Мы идём,  и поём,  
Спать зиме, не даём. 
 
2.За окном, белый снег,  
Во дворе, детский смех,  
Детский смех, это мы,  
Мы в гостях, у зимы. 
 
3.Дед Мороз, красный нос,   
Ёлку нам, он принёс,  
А вокруг, огоньки,  
Скрип саней, и снежки. 
 
4.Детский смех,  это мы,  
Мы в гостях, у зимы. 
ВЕДУЩИЙ:  Какой же Восток странноватый, однако…  
В газетах читаем и ловим на слух, 
Что править начнёт нами скоро Собака, 
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Поскольку свой срок завершает Петух. 
 
12.Кукарекал, кукарекал, 
А тут взял и улетел, 
Может в поле иль за реку, 
Ладно, Петя твой удел. 

Теперь собачку мы встречаем, 
Нам она кричит – гав-гав, 
Не укусит, точно знаем, 
У нее хороший нрав! 

13.Год Собаки я жду с нетерпением, 
Ведь он сказку с собой принесет! 
С самым праздничным настроением, 
Встретим мы наступающий год! 
 

(Раздаётся стук) 
ВЕДУЩИЙ: Ребята, к нам кто-то идёт, присаживайтесь на стулья! 
(Входит Петушок) 
Петушок:  Здравствуйте, ребята!  

Очень рад я видеть вас, 
Мы подружимся сейчас! 
Целый год сижу на троне, 
В позолоченной короне, 

И докучливым врагам  
Свое царство не отдам! 
Так что Новый год ребята, 
Буду с вами я встречать! 

Что-то стало скучновато, 
Нужно нам гостей позвать! 

ВЕДУЩИЙ:  Ой, а кто же к нам сегодня первым в гости придет? Давайте 
разберемся. 

Петушок:    Есть внучка у нашего Деда Мороза, 
Не Таня, не Лена, и даже не Роза! 
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Не Валя, не Света, не Шурочка, 
Зовут ее просто... 

ВСЕ:   Снегурочка! 

Петушок:   Это правильный ответ! 
Только есть один секрет! 
Чтобы праздник был хорошим 
Нужно хлопнуть всем в ладоши, 
В хоровод всем дружно встать,  
И Снегурочку позвать!  

(Раздается стук в дверь. Слышится громкое: Гав-гав!  заходит Собачка) 

Собачка:  Как я рада видеть вас! 
К вам пришла я дети, 
Чтобы весело сейчас, 
Всем нам праздник встретить! 

Символ года нынче я, и для вас ребята, 
Принесла удачу я,  с радостью в придачу! 

Сослужу вам службу! Подарю всем дружбу! 

ВЕДУЩИЙ:  Здравствуй гостья дорогая, 
Будь у нас как дома! 
Как зовут тебя, узнаем, 
Будем мы знакомы! 

Как тебя Собачка звать? 

Собачка:  Меня Жучкой величать! 
Помогаю людям я! 
Репку помните, друзья? 

Ведь если бы я, детки, 
Сразу не вмешалась, 
В огороде репка, 
Так бы и осталась! 
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Собачка идет к Петушку. Петушок машет крыльями и пытается ее клюнуть. 

Петушок: Уходи пока цела! 
Ты зачем сюда пришла? 
Трон тебе я не отдам, 
Буду царствовать я сам! 

Собачка: Год уходит, Петя твой! 
Новый год по праву мой! 
Ты обычай уважай, 
Трон скорее уступай! 

(Петушок машет крыльями на Собачку, Собачка рычит) 

ВЕДУЩИЙ: Ох, не ссорьтесь Жучка с Петей 
Нужно вас развеселить! 
Вы поможете мне, дети 
Спор их мирно разрешить? 

ВСЕ: Да! 

ВЕДУЩИЙ:   Игра « А на улице мороз!» 

(Дети становятся возле стульев) 

А на улице мороз, 
Ну-ка все взялись за нос! 
Ни к чему нам бить баклуши, 
Ну-ка взялись все за уши, 
Покрутили, повертели, 
Вот и уши отогрели. 
По коленкам постучали, 
Головою покачали, 
По плечам похлопали 
И чуть-чуть потопали. 
 
ВЕДУЩИЙ: А что наш Петенька не весел? 
Что нахохлился опять? 
Ты нам спел бы лучше песню 
Снами вышел поиграть! 
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Позабавим мы тебя, 
Чтобы помириться, 
Ну давайте же, друзья, 
Вместе веселиться! 

Кисточки возьмем мы в ручки, 
И в подарок нашей Жучке, 
Нарисуем мы портрет, 
Только есть один секрет! 

Чтобы веселей играть, 
Нужно глазки завязать! 

Игра: "Портрет вслепую" 

 

 

(На большом листе ватмана ребята по очереди, с завязанными глазами, 
начинают рисовать Собачку. Первый - туловище, 2 – голову, уши, глаза  3, 4, 
5,6  ребенок - лапы,  7- хвост. Когда портрет закончен, дети развязывают 
глаза и все могут посмеяться над тем, что получилось) 

Петушок берёт портрет и показывает Жучке. 

Собачка: Рассмешил меня ты Петя! 
Весело с тобою! 
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В гости я пришла не зря, 
Подружусь с тобою! 

Петушок (недовольно):  Ой, ой, ой! 

ВЕДУЩИЙ:  Как рисунок наш хорош! 
Его краше не найдешь! 
Петя хватит унывать, 
Лучше будем танцевать! 

Жучка с нами пусть попляшет, 
Посвятим ей песню нашу! 

(Дети становятся возле стульев) 

ПЕСНЯ:  «ХОРОВОД» 

1.Хоровод, хоровод, пляшет маленький народ, 

Танцевать у нашей ёлки, мы готовы круглый год. 

2.Красота, красота, наша ёлочка густа, 

Не достанешь до макушки, вот какая высота. 

3.Под кустом, под кустом, кто-то с рыженьким хвостом, 

Это хитрая лисичка, под кустом лисичкин дом. 

4.Снег идёт, снег идёт, здравствуй, здравствуй, Новый год, 

До чего ж у нас весёлый возле ёлки хоровод. 

ВЕДУЩИЙ: Есть у года каждого символ и глава! 
Правило есть важное, Жучка, ты права! 

Старый год кончается цикл, завершив, 
С нами он прощается место уступив! 

Так что Петя-Петушок, выслушай совет: 
Очень ждем мы наш дружок от тебя ответ! 
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Если не уступишь ты, Жучке свое место, 
Новый год пройдет, увы, наш неинтересно! 

Петушок:  Я все понял, ухожу, был неправ, я, дети! 
Жучке трон освобожу! 

Собачка: До свидания, Петя! 

Петушок: На меня, друзья мои, сильно не серчайте, 
Жучка, ты уж извини, вот и все, прощайте! 

ВЕДУЩИЙ: Что же делать нам, ребята, 
Чтобы все остались рады? 
Подскажите, как же быть, 
Чтобы всем нам угодить, 
Никому не насолить, 
Жучку с Петей помирить? 
А ОСТАВАЙТЕСЬ-КА ВЫ ВДВОЁМ ДО ОКОНЧАНИЯ НАШЕГО 
ПРАЗДНИКА! 
 
 
 

 
 
 
С волненьем ожидаем прихода мы гостей, 
И Дедушку Мороза, конечно, позовем. 
И милую Снегурочку на праздник елки ждем. 
(За дверью слышится пение) 
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ВЕДУЩИЙ: А вот и Снегурочка идёт! Встретим Снегурочку 
аплодисментами! 
        (В зал вбегает Баба Яга) 
Баба Яга: Ах, как вы меня встречаете! Какой теплый прием! Какие бурные 
овации! Мои милые, добрые деточки, деточки-конфеточки! 
ВЕДУЩИЙ: Да мы, вообще-то, думали, что это Снегурочка. 
Баба Яга: Ах, вы мне льстите! Хотя нас так легко спутать: мы с ней такие 
нежные, тонкие, романтичные натуры... Любим музыку, цветы. И лицо наше, 
фигура — хоть на конкурс красоты! Я тут краем уха услыхала, что вы гостей 
ожидаете? А вы любите зверушек, да? Вот и хорошо! Я их сейчас вам сюда 
мигом доставлю! Это будет мой подарочек вам к Новому году!  

(Начинает колдовать.) Эники-беники, метелки-вареники... 
ВЕДУЩИЙ: Погоди, Баба Яга! Какие они хоть, звери твои? Домашние или 
дикие? Большие или маленькие? 
Баба Яга: Ну, какие еще у меня могут быть звери? Волки кусучие, гады 
ползучие, мыши летучие, лисы царапучие... 
ВЕДУЩИЙ: Да, звери у тебя какие-то неподходящие — все, как на подбор, 
страшные. Надеюсь, они у тебя хотя бы накормленные? 
Баба Яга: Это как же так, зимой, и вдруг накормленные? Ты в каком лесу 
живешь, красавица? Нет уж, какие есть — голодные, свирепые! Все, не 
мешайте колдовать. Эники-беники, метелки- вареники... 
ВЕДУЩИЙ: Нет, Баба Яга, не надо нам твоих зверей. Вдруг они детей 
обидят, праздник испортят? 
Баба Яга: Ну вот, хотела как лучше, а получилось как всегда! 
ВЕДУЩИЙ: Знаешь, Баба Яга, наши дети очень любят сказки. Вот лучше 
расскажи ребятам сказку! Ты ведь их наверняка много знаешь. 
Баба Яга: Сказку, говоришь... Ну, ладно, сказку, так сказку! Будет сказка, 
дайте срок! Может, рассказать, детишки, сказку вам про колобка? 
ВЕДУЩИЙ: Нет, это слишком просто. Эта сказка для самых маленьких. А 
наши ребята уже большие. Что-нибудь интереснее расскажи! 
Баба Яга: Ну, тогда расскажу вот эту... В тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве жили - были... Эх! Гулять, так гулять! Хотите, я вас сейчас самих 
прямо в сказку и перенесу? 
ВЕДУЩИЙ: Согласны, ребята? Давай, переноси. Только смотри, чтоб 
сказка не очень страшная была! 
Баба Яга: Не сумлевайтесь, милые! Сказка моя будет не короткая, не 
длинная, не новая, не старинная, а такая, что в самый раз как от Москвы и до 
нас. 
Перенесу-ка я вас в сказку о царевне, о царевне Несмеяне! 
Только, чур, пока я колдовать буду, дети пусть глаза закроют, сидят и не 
шевелятся! 

Эники-беники, метелки-вареники, 
Сказка, сказка, появись, 
На глаза нам покажись! 
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Ну, вот и все. Теперь сидите и ждите свою сказку. А мне пора! 
(Хихикает и убегает) 

ВЕДУЩИЙ:  Что-то никакие чудеса не происходят, ни в какую сказку мы не 
попали. Ребята, давайте звать Деда Мороза со Снегурочкой, Новый год ведь, 
праздник, а они где-то задерживаются. 
ВСЕ: Дедушка Мороз, Снегурочка! 

   (За дверью слышится шум) 
 

Входят Дед Мороз и Снегурочка. 
(Дед Мороз тянет Снегурочку за руку, та упирается, вырывается) 
Снегурочка: Не хочу в детский сад! Домой хочу! 
Дед Мороз: Снегурочка, да что это с тобой случилось? Ты что, заболела? 
Снегурочка: Не заболе-е-е-ла! Не хочу в садик! Домой пойдём! 
Дед Мороз: Да что ты говоришь!? Посмотри, мы же с тобой к ребятишкам на 
праздник елки пришли! Давай скорее с ними поздороваемся! 
Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! 
Поздравляем с Новым годом, 
С зимней снежною погодой, 
С ясными деньками, с лыжами, коньками, 
С белою метелью, с новогодней елью! 
Поздравляем ребятишек: всех девчонок и мальчишек! 
Внученька, а теперь ты поздоровайся с ребятами! 
Снегурочка: Не хочу-у-у-у! Ты зачем меня сюда приве-е-е-ел? Скучно мне-
е-е-е! 
Дед Мороз: 
Так мы сейчас сделаем, чтоб было весело! 
Не знаю я, что и сказать… 
Может, стихи ей почитать? 

(ДЕТИ ВСТАЮТ  возле стульев) 
 

14.Новый год мы очень ждали, 
Елку в садике наряжали. 
Чтобы добрый Дед Мороз 
Нам подарки преподнес. 
Целый год мы не шалили, 
Стих для дедушки учили. 
Очень рады мы с утра, 
Новый год пришел. Ура! 
 
15.Нам нравится морозная 
Пушистая пора, 
Ночное небо звездное, 
Сверканье серебра. 
И елка зажигается, 
И пляшет хоровод, 
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И вот, как полагается, 
Приходит Новый год! 
 
Дед Мороз: Внученька, дети такие стихи хорошие прочитали, а ты даже не 
похлопала! Что с тобой? Когда утром собирались к ребятам на елку, такая 
веселая была! Смеялась все да песни пела. А как к вашему детскому саду 
подошли, споткнулась вдруг и заплакала! И на тебе, не Снегурочка, а царевна 
Несмеяна какая-то! 
ВЕДУЩИЙ: Погоди, Дед Мороз! Кажется, я все поняла! Ведь тут недавно 
была Баба Яга. Колдовала, обещала нас в сказку перенести. 
Дед Мороз: Баба Яга? Так что же вы мне сразу не сказали? Да как же вы ее 
сюда впустили? Ай-ай-ай! Да еще и колдовать ей разрешили? И чего же она 
вам тут наобещала? 
ВЕДУЩИЙ: Обещала нас в сказку о царевне Несмеяне перенести. 
Дед Мороз: Ах, вот оно что! Ох, и бессовестная! Детям праздник испортила! 
Это же она Снегурочку в царевну Несмеяну превратила! 
ВЕДУЩИЙ: Что же нам теперь делать? Как Снегурочку расколдовать? 
Дед Мороз: 
Есть один способ: 
Чтоб Снегурочка расколдовалась, 
Надо чтоб она расхохоталась, 
Но нам придется очень постараться, 
Чтоб захотела Снегурочка смеяться. 
Снегурочка: Ничего я не хочу! А-а-а-а! Холодно мне! 
Дед Мороз:  Так мы сейчас поиграем и погреемся! 
 
 

 
        Игра «Ха-ха-ха!» 

У меня для вас игра, 
Под названьем «Ха-ха-ха!». 
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Ну-ка дружно, детвора. 
Посмеемся – «Ха-ха-ха!» 
Спит в берлоге хомячок 
Лапку он свою сосет! 
Это правда, детвора? 
Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 
Громко лает утром слон 
И ночует в будке он! 
Это правда, детвора? 
Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 
На сосне бобер живет, 
Песни каждый день поет. 
Это правда, детвора? 
Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 
Киска очень любит мед, 
И орешки все грызет. 
Это правда, детвора? 
Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 
Любит муравей купаться, 
Акулы все его боятся. 
Это правда, детвора? 
Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 
Вот летит большой медведь, 
Ему нравится лететь. 
Это правда, детвора? 
Нет, конечно – «Ха-ха-ха!» 

После игры дети садятся на стульчики, а Снегурочка садится перед елкой 
прямо на пол. 
Снегурочка: А-а-а-а! Жарко мне! 
ВЕДУЩИЙ: 
Слетайтесь, снежинки, 
Слетайтесь, пушинки, 
Кружитесь у елочки, 
Как балеринки! 
Вы Снегурке помогите, 
Хоть немного охладите! 
            «Танец снежинок»  

(После танца снежинки убегают на места, Снегурочка с надутыми губами 
садится на стульчик возле елки) 
Дед Мороз: 
Ну, как, внученька моя, 
Не заморозили снежиночки тебя? 
Снегурочка: Ску-у-у-учно мне-е-е-е! 
Дед Мороз: 
Может, нам ЧАСТУШКИ      спеть? 
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1.Пропоём мы вам частушки 

Мы на  праздник к вам пришли 

Мы, девчушки - веселушки, 

Очень даже хороши! 

2.Новый год стучится в двери 

За окном поют метели. 

Снег на улице скрипит 

Дедушка Мороз спешит. 

 
3.Мы в игрушки все свои 
Нарядили ёлочку. 
Нет свободной у неё 
Ни одной иголочки! 
 

4.Я под елочкой плясала,  

И ногами топала,  

С веток пряники срывала,  

И конфеты лопала! 

5.Наш любимый Дед Мороз, 
Приходи к нам чаще! 
Ведь у нас тут веселей, 
Чем в морозной чаще! 
6.У Снегурочки до пола, 
Уже выросла коса. 
Пока шла по коридору, 
Пол косою подмела. 
 
7.Пусть Снегурочка не тает, 
Хоть танцует и поет. 
Она добрая такая, 
Всем подарки раздает. 
 
 
8.Раньше письма Дед Морозу, 
Эх, везли снеговики! 
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А теперь он получает 
смс-ки и звонки! 
 
9.Кукареку, ха-ха-ха, 
Провожаем Петуха. 
С лаем, но без драки, 
Встретим Год Собаки. 
 
 
10.Пусть скорей спешит Собака, 
Ведь пришел ее черед!  
Ну, а мы повеселимся, 
Дружно встретим Новый год! 
 
 
Дед Мороз: 
Ну, как, внученька моя, 
Развеселили мы тебя? 
Снегурочка отворачивается.  
Снегурочка: Отстаньте от меня-я-я-я! 
Дед Мороз: 
Нет, никак не веселится, 
Еще придется потрудиться… 
Но все же, как, вы ни старались, 
Грустит Снегурочка моя... 
Ох, и устал же я! А Снегурочке все еще не весело. Что же делать? 
ВЕДУЩИЙ:  
А у меня для вас  игра – «Шумелка». Если правду я скажу, вы в ладошки 
хлопайте, а если ошибусь – ножками топайте. 
Любит Снегурочка на саночках кататься?  
Любит Снегурочка в бане купаться? 
Любит Снегурочка холод и лёд? 
Любит Снегурочка тех, кто дерётся? 
Любит Снегурочка тех, кто смеётся? 
Любит Снегурочка ёлочку нашу? 
Любит Снегурочка горячую кашу?  
Дед Мороз: Снегурочка, а ты хочешь с нами поиграть? 
Снегурочка: Хочу! 
Из-за елки выглядывает Баба Яга. 
Баба Яга: Не хочу! Не хочу! 
Дед Мороз:  А это что еще за звуки? 
Дети: Это Баба Яга! 
Дед Мороз:  Где? 
Дети: За елкой! 

(Дед Мороз бежит за елку, с другой стороны выбегает Баба Яга и кричит) 
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Баба Яга: Не будет у вас веселого праздника! Не будет смеяться 
Снегурочка! Не будет! Не будет! (Злится, топает ногами.) 
Дед Мороз: 
А это мы сейчас посмотрим! 
Ну-ка, Баба Яга, 
Костяная нога, 
Давай, весело пляши 
И Снегурку рассмеши! 

(Звучит веселая музыка, из-за елки выбегает, Баба Яга, слегка 
подергиваясь) 
Баба Яга: Не буду плясать, не буду... (Пытается удержать руками свои руки, 
ноги, но это слабо помогает, начинает плясать все быстрее и зажигательнее.) 
Баба Яга:  Ох, Дед Мороз, голубчик, ты меня прости! 
Ты бабулю, чуть живую, 
На свободу отпусти! 
Век тебя я не забуду, 
Колдовать больше не буду!  Ох! Ох! Ох! 
 

 
 
 
 
Дед Мороз: 
Уж не знаю, как и быть... 
Простить Ягу иль не простить? 
Дети: Нет! Пусть еще танцует! 

(Музыка начинает звучать быстрее. Баба Яга падает на пол и дрыгает 
ногами. Дети хлопают. Снегурочка, увидев это, начинает хохотать. Музыка 
останавливается, Баба Яга убегает из зала.) 
Дед Мороз: Ребята, а ведь мы все-таки рассмешили Снегурочку! Спасибо 
ребята! 
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А теперь на елке нашей 
Мы на радостях попляшем! 
(Дети становятся в хоровод) 
 
ХОРОВОД  «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД» 
1.Белые, белые, в декабре, в декабре, 
Ёлочки, ёлочки, во дворе, во дворе. 
Кружится, кружится и поёт, и поёт, 
Праздничный, праздничный, хоровод, хоровод. 
 
2.Скользкие, скользкие, в декабре, в декабре, 
Горочки, горочки, во дворе, во дворе, 
Кружится, кружится и поёт, и поёт, 
Праздничный, праздничный, хоровод, хоровод. 
 
3.Звонкие, звонкие, в декабре, в декабре, 
Песенки, песенки, во дворе, во дворе, 
Кружится, кружится и поёт, и поёт, 
Праздничный, праздничный, хоровод, хоровод. 
 
Снегурочка: В зимнем домике лесном, 
Дружно с дедушкой живем. 
В доме нашем печки нет, 
Там снежинки, лед и снег. 
Я огня, друзья, боюсь! 
Ведь я Снегурочкой зовусь. 
А что это ёлочка у вас не горит, огоньками не блести? 
 
Дед Мороз:  Хлопну раз, потом другой 
Трону ёлку я рукой, хлопну снова: 1,2,3! 
Зажигайтесь огоньки!      (огни загорелись) 
 
Снегурочка: Мы не зря старались с вами, 
Елка вспыхнула огнями. 
В круг, ребята, становитесь, 
Крепче за руки беритесь. 
В хороводе мы пойдем, 
И про елочку споем! 
 
 
ПЕСНЯ: «АЙ, ДА ЁЛОЧКА!» 
1.У малышек – ребятишек ёлочка большая, 
Огоньками и шарами ёлочка сверкает. 
Припев: Ай да, ёлочка, погляди, погляди, 
Деткам ёлочка, посвети, посвети. 
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2.Выходите куколки, зайчики и мишки, 
Будет очень весело здесь у ребятишек. 
 
3.Не коли нас ёлочка веточкой мохнатой, 
Убери иголочки дальше от ребяток. 
 
4.Все поют и пляшут весело сегодня, 
У ребяток наших праздник новогодний. 
 
 
16.Дед Мороз прислал нам елку, 
Огоньки на ней зажег. 
И блестят на ней иголки, 
А на веточках – снежок! 

17.Замигали огоньки – улыбнулась ёлочка, 
И расправила она каждую иголочку. 
А белые снежинки заводят хоровод, 
И с ними к нам торопится  весёлый Новый год 
 

18.На мохнатых колких лапах 
Елка в дом приносит запах: 
Запах хвои разогретой, 
Запах свежести и ветра, 
И заснеженного леса, 
И чуть слышный запах лета. 

19.Всё белым-бело от пуха! 
Нет порядка во дворе. 
Крутит вьюга-завируха 
Белым снегом в декабре. 
 
20. Дети водят хоровод, 
Хлопают в ладоши. 
Здравствуй, здравствуй.  
Новый год! Ты такой хороший! 

 
Дед Мороз:                               (идут вокруг ёлки) 
Со мной, ребята, поиграйте, 
Движенья дружно повторяйте! 
Погулять пошли мы в лес (шагаем на месте) 
Полный сказочных чудес. 
По сугробам мы шагаем, 
Выше ноги поднимаем    (шагаем, высоко поднимаем ноги) 
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В руки снега наберем (наклоняемся) 
И снежки лепить начнем (лепим снежки) 
Кинем их вперед скорей, 
Испугаем всех зверей    (выбрасываем правую руку вперед) 
Нам теперь согреться нужно, 
Потрём свои ладошки дружно,  (потираем ладошки) 
Теперь уши, щеки, нос, (дотрагиваемся) 
И не страшен нам мороз! 
Соседу слева мы поможем, 
Его ухо потрем тоже, 
А теперь соседу справа. 
Молодцы, ребята! Браво! 
 

Дед Мороз: А теперь спрошу я мам, 
И загадки им задам: 
Кто с огромнейшим мешком, 
Через лес идёт пешком… 
Может это Людоед? 
Мамы: Нет. 
Дед Мороз: Кто сегодня встал чуть свет, 
И несёт мешок конфет? 
Может, это ваш Сосед? 
Мамы: Нет. 
Дед Мороз: Кто приходит в Новый год, 
И на ёлке свет зажжёт? 
Включит нам Электрик свет? 
Мамы: Нет. 
Дед Мороз: Кто же это?.. Вот вопрос!.. 
ВЕДУЩИЙ: Ну, конечно… 
Мамы: Дед Мороз! 
Дед Мороз: Молодцы, молодцы, мамы! Не подвели своих ребятишек! 
 

Снегурочка: Игра «Что лежит в мешке?» 
Дед Мороз идет, идет. 
И большой мешок несет. 
Если правду я скажу, 
Вы в ладоши хлопайте. 
Ну, а если ошибусь – 
Ножками потопайте! 
У дедушки в мешке ковер? (Дети топают ножками.) 
Может, там лежит бобер? (Дети топают ножками.) 
У него там шоколадки? (Дети хлопают в ладоши.) 
Карамельки, мармеладки? (Дети хлопают в ладоши.) 
В том мешке лежит крапива? (Дети топают ножками.) 
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Настоящая машина? (Дети топают ножками.) 
Может, там медведь сидит? (Дети топают ножками.) 
Может, там сидит олень? (Дети топают ножками.) 
Там лежит трухлявый пень? (Дети топают ножками.) 
Там мандарины для ребят? (Дети хлопают в ладоши.) 
В том мешке пиратский клад? (Дети топают ножками.) 
В том мешке лежат игрушки? (Дети хлопают в ладоши.) 
Одеяла и подушки? (Дети топают ножками.) 
Там Снегурочка сидит? (Дети топают ножками) 
Может, доктор Айболит? (Дети топают ножками.) 
 
 

 
 
 
 
Дед Мороз: Ух, устал я. Жарко мне! Не привык я жить в тепле! 

Ох, растаю, помогите! Меня, Деда, охладите! 
Снегурочка: 
Давайте подуем на Деда Мороза! (дуют) и споём про него песню. 
 
ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ – РОЗОВЫЕ ЩЁЧКИ» 
 
1.Дед Мороз, дед Мороз, розовые щёчки, 
Посмотри-ка, дедушка, есть у нас хлопочки. 
 
2.Дед Мороз, дед Мороз, хитренькие глазки, 
Посмотри-ка, дедушка, наши чудо - пляски. 
 
3.Дед Мороз, дед Мороз, на носу снежинка, 
Посмотри-ка, дедушка, дети невидимки. 
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4.Дед Мороз, дед Мороз, шапка на макушке, 
Посмотри-ка, дедушка, наши топотушки. 
 
5.Дед Мороз, дед Мороз, красные перчатки, 
Посмотри-ка, дедушка, детские присядки. 
 
Дед Мороз:  Вот уж время настает, для даров богатых! 
Вы стихи про Новый год, знаете, ребята? 

ВСЕ:  Да! 
 
Дед Мороз:   Вы прочтите мне стишок 
Громко, с выражением! 
Чтоб открыл я свой мешок, 
Всем на удивление! 

СТИХИ ДЕДУ МОРОЗУ 
 

 
 
1.Дед Мороз садится в сани. 
Поздравлять детей он станет — 
Всем подарки развезет, 
Ведь приходит Новый год. 
Как он всюду успевает? 
Этого никто не знает. 
Как он помнит адреса? 
Это просто чудеса. 
Но я знаю, в Новый год 
Обязательно найдет 
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Дед Мороз и наши двери. 
Просто в чудо надо верить! 
 
2.Добрый Дедушка Мороз, 
У меня к тебе вопрос: 
Как найти мне те леса, 
Где творятся чудеса? 
Где ты сам живёшь, скажи, 
Терем свой мне покажи, 
Мне ведь это не известно... 
А уж так вот интересно! 

 
3.Кто в нарядной теплой шубе, 
С длинной белой бородой, 
В Новый год приходит в гости, 
И румяный, и седой? 
Он играет с нами, пляшет, 
С ним и праздник веселей! 
Дед Мороз на елке нашей, 
Самый главный из гостей! 

4.Белые снежинки, из-за туч летели, 
На мою ладошку, отдохнуть присели. 
Я снежинкой колкой, в праздник наряжусь, 
Под пушистой елкой, в танце закружусь. 

5. Здравствуй добрый старичок, 
С длинной бородою, 
Спрятался большой мешок, 
За твоей спиною 

Долго я учил стишок, 
Сильно я старался, 
Чтоб с подарками мешок, 
Только мне достался! 

6.Здравствуй, Дедушка Мороз, 
С белой бородою! 
Что под ёлочку принес 
ты в мешке с собою? Заглянули мы в мешок — 
Там игрушки, книжки. 
Пусть встречают Новый Год 
радостно детишки 
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7.Дед Мороз пришел, ура! 

Ждем подарков мы с утра, 

Ведь не зря среди зимы 

Елку нарядили мы». 

8.Башенки высокие 

Строю на ковре. 

Только мало кубиков 

Стало в декабре! 

Растерялись кубики, 

Да и я подрос. 

Подари мне новые, Дедушка Мороз. 

9.Добрый Дедушка Мороз, 
Ты подарки нам принес? 
Где мешок твой, не забыл, 
Когда по лесу бродил? 
Доставай скорей подарки. 
Посмотри, как стало жарко, 
А то всё в мешке растает, 
Да и время истекает... 
 

Снегурочка: Светит наша ёлка, светит очень ярко! 
Значит, время подошло раздавать подарки! 
 
(раздают подарки) 
 
Дед Мороз: 
Славно  день прошел у нас, 
И грустно мне признаться, 
Что настал прощанья час, 
Пора нам расставаться. 
 
Снегурочка: 
Пусть с ударами курантов 
Беды все уходят прочь. 
Пусть счастливым станет каждый, 
В эту сказочную ночь! 
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