
«Праздник Нового года» 

(елочка включена) 

 

Взрослые: ведущий, зайка(игрушка), Снегурочка. 

Ход праздника.  

Под веселую музыку (В лесу родилась елочка) дети входят в зал и встают 

около елки. Воспитатель идет впереди, зовет малышей подойти к елке . 

Ведущий:В гости елочка пришла, до чего же хороша!  

А на ней висят игрушки - от поставки до макушки.  

Ближе к елке подойдите, все игрушки разглядите!  

Под песню дети обходят вокруг елки, воспитатель предлагает детям 

разглядеть елку. Давайте елочке песенку споем. 

Песня «Блестят на елке бусы» 

1. Блестят на елке бусы, 

хлопушки и звезда. 

Мы любим нашу елку – да, да, да! 

2. Снегурка в белой шубке 

приходит к нам всегда. 

Мы с ней поем и пляшем – да, да, да! 

3. И Дед Мороз веселый – 

седая борода. 

Приносит нам подарки – да, да, да! 

 

Ведущий:  Ребятки, посмотрите, кто под елочкой сидит и ушами шевелит? 

Зайка! Давайте потанцуем у елочки!  

Танец «Зайки» 

1.Посмотрите на зайчат, —  

Ушки длинные торчат.  

Глазки шустрые блестят,  

Ножки танцевать хотят!  

 

2.Зайцам весело у нас,  

Все они пустились в пляс.  

Глазки шустрые блестят,  

Ножки танцевать хотят!  

 

Ведущий: Праздник у нас, а Снегурочки все нет. Давайте ее поищем.  

Звучит спокойная музыка, дети обходят елочку, ищут Снегурочку. Ведущая 

обращает внимание детей на сказочный домик. Дети подходят, на домике 

колокольчик, воспитатель  звенит в колокольчик. Из домика выходит 

Снегурочка.  

Снегурочка: Здравствуйте ребята! Меня зовут Снегурочка. У меня 

(показывает) красивая шубка, сапожки, рукавички и шапочка. Потрогайте. А 

какие вы все нарядные! (Рассматривает наряды детей).  

Ведущий: Снегурочка, спой с нами песенку. 



Снегурочка: С удовольствием! 

«Зимняя песенка» 

1. Снег на солнышке блестит, льдиночки сверкают. 

Ой, как холодно стоять, ножки замерзают. 

Пр.: Поскорей потопаем, ручками похлопаем, 

Щечки мы погреем, станет нам теплее! 

2. Не боимся мы мороза, холод нам не страшен, 

Потому что согревает эта песня наша! 

Пр. 

Снегурочка: У вас сегодня праздник новый год. И елочка у вас тоже 

нарядная. Ребятки, сейчас мы с елочкой нашей поиграем. 

Игра с елочкой 

А давайте огоньки погасим? Подуйте на них СИЛЬНО-СИЛЬНО. 

(Дети дуют. Огоньки гаснут) 

Давайте похлопаем в ладоши, и огоньки загорятся.  

(Дети хлопают. Огоньки загораются) 

Игру проводят 2-3 раза. 

 

Ведущий:Вот какие красивые огоньки! Пусть они горят, а мы для 

Снегурочки песенку споем. 

Песня «Елочка» 

1. У ребяток наших елочка большая, 

Огоньки на елке весело сверкают. 

Пр.:Ай да елочка, погляди, погляди! 

Деткам, елочка, посвети, посвети! 

2. Не коли нас, елка, веточкой мохнатой, 

Убери иголки дальше от ребяток. 

Пр. 

3. Мы поем и пляшем весело сегодня. 

У ребяток наших праздник новогодний! 

Пр. 

 

Снегурочка: Дед Мороз прислал снежки к нам на праздник в Новый год,  

Чтоб летали и танцевали. 

Снегурочка раздает снежки 

Танец-игра со снежками 

(отдают снежки Снегурочке) 

Ведущий: Ой, как холодно от снежка стало! Давайте погреемся и попляшем.  

 

«Мы погреемся немножко» 

Ведущий: Снегурочка, ребята наши пели, плясали, играли. Тебе понравилось 

у нас?  

Снегурочка: Очень понравилось! Я за это ребяткам фокус покажу!  

(Берет поднос накрытый салфеткой, берет палочку)  

Палочка волшебная, ты мне помоги. И снежки холодные ты преобрази!  



(Снегурочка взмахивает палочкой, слышен звон. Ведущая снимает салфетку, 

под ней погремушки) 

Танец «Пляска с погремушками» 

Ведущий: Какая ты Снегурочка волшебница! А снежки можешь превратить 

в подарки? 

(Снегурочка, проводит такие же действия с подносом заранее 

приготовленным. Появляются подарки. Подарки раздают детям Снегурочка 

и ведущий. Дети под музыку уходят из зала) 


