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Цель: создание радостного праздничного настроения у детей 

Задачи: 
- развивать творческие способности детей; 

- способствовать развитию положительных эмоций. 

 

ХОД : 

(Под весёлую музыку дети со Снегурочкой-ведущей  вбегают в зал,  

рассматривают его убранство, останавливаются вокруг ёлки). 

СНЕГУРОЧКА. Ребята, посмотрите: Наша ёлка – просто диво, 

           Так нарядна и красива! 

            Вся в гирляндах, фонарях, 

            И в сосульках, и в шарах! 

РЕБЁНОК. Здравствуй, ёлочка, наш друг! 

  Собрались мы все вокруг 

  Песни петь и танцевать, 

  Дружно новый год встречать! 

    ХОРОВОД «КАК У НАШЕЙ ЁЛОЧКИ» 

(Дети садятся на стульчики.Раздаётся стук в дверь). 

СНЕГУРОЧКА. Кто стучится в двери там? 

ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ. Мне, ребята, можно к вам? (Ответ детей. Входит 

Снеговик). 

СНЕГОВИК. Я, ребята, Снеговик! К снегу, к холоду привык! 

  Вы слепили меня ловко, вместо носика – морковка, 

  На головушку ведро приспособлено хитро! 

  Снеговик я не простой, а весёлый, озорной! 

  Очень я люблю играть, песни петь и танцевать. 

А вы, ребята, танцевать любите? (ответ детей) 

 Тогда давайте вместе споем. 

    Песня «А НА УЛИЦЕ МОРОЗ» 



ВЕДУЩИЙ. Снеговик, а на улице зимой не только мороз, но и снег, вот как 

снежинки кружатся. 

    ТАНЕЦ СНЕЖИНОК 

СНЕГОВИК. Молодцы, ребятки, очень весело плясали! Ой, а снегу сколько 

возле ёлочки! Где же моя метёлка? Где моя лопатка? (Разметает снег 

метёлкой, сгребает его лопаткой) 

   Снег метёлкой разметаю, снежинки горкой я сгребаю… 

СНЕГУРОЧКА. Снеговичок, смотри, какой ты большой сугроб намёл и 

нагрёб. 

СНЕГОВИК. А сугроб – то шевелится. По-моему, под сугробом кто-то есть. 

(Под покрывалом, на стуле сидит Дед Мороз, он спит). 

СНЕГУРОЧКА. Дети, посмотрите, Дедушка Мороз шёл из леса, нёс вам 

подарки, устал и уснул. Давайте посмотрим, какая у него шуба, какая у него 

борода. (Дети рассматривают Деда Мороза, трогают бороду, шубу). Дети, мы 

будем будить Деда Мороза? Давайте мы в ладоши похлопаем. (Хлопают в 

ладоши.Дед мороз не просыпается). Давайте мы ножками потопаем. (Топают 

ножками.Дед Мороз спит). Давайте мы и ножками потопаем, и в ладоши 

похлопаем. (Дети хлопают в ладоши, топают ногами. Дед Мороз начинает 

шевелиться. Дети садятся на стульчики). 

ДЕД МОРОЗ.  Как я крепко задремал, чуть весь праздник не проспал! 

   Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

   С Новым годом поздравляю, всем здоровья я желаю! 

   Вот я к вам пришёл опять, будем петь и танцевать! 

   Встанем дружно в хоровод, славно встретим Новый год! 

    ХОРОВОД «ЁЛОЧКА» 

        ИГРА С ДЕДОМ МОРОЗОМ  

СНЕГУРОЧКА. Дед Мороз, посмотри, на ёлочке ни одного огонька не                       

видно! 

   Сделай нам такую милость, чтобы ёлка засветилась! 

   Засветилась, заиграла, огоньками засияла! 

ДЕД МОРОЗ.  Что ж для этого нам нужно, чтобы все мы очень дружно 

  Ей сказали: «Раз, два, три! Наша ёлочка, гори!» 



    ИГРА С ОГОНЬКАМИ. 

СНЕГУРОЧКА.  Наша ёлочка проснулась, всем ребяткам улыбнулась! 

   К ёлочке мы подойдём, песню для неё споём! 

    ПЕСНЯ «ДА! ДА! ДА!» 

ДЕД МОРОЗ. Что-то у меня в мешке звенит. Я совсем забыл, что я на 

праздник принёс деткам погремушки. Эй, ребята, выходите, с погремушками 

спляшите! 

    ПЛЯСКА С ПОГРЕМУШКАМИ 

(Из-за ёлки в Деда Мороза вылетает снежок). 

Дед Мороз. Это кто в меня снежки бросает? А-а-а! Это ты,  Снеговик – 

озорник? 

СНЕГОВИК. Дедушка Мороз, Снегурочка, давайте с ребятками в снежки 

поиграем! 

    ИГРА В СНЕЖКИ. 

ДЕД МОРОЗ. Очень весело играли, свою ловкость показали. А ручки у вас не 

замёрзли? 

СНЕГУРОЧКА. А мы их сейчас погреем.  

   ПЕСНЯ – ИГРА «МЫ ПОГРЕЕМСЯ НЕМНОЖКО» 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка Мороз, а ты подарки для ребят не забыл? Они их 

очень ждут. 

ДЕД МОРОЗ.  Шёл по лесу Дед Мороз, 

 вам, друзья, подарки нёс! 

   Была вьюга, снег кружил, я подарки… уронил… 

    Дети, вы мне помогите и подарки отыщите. 

ВЕДУЩИЙ. Сейчас наши детки сядут в саночки и поедут искать подарки. 

   НАШИ ДЕТКИ В САНКИ СЕЛИ 

СНЕГОВИК.  (Выкатывает снежный ком).   

Дед Мороз, я следом шёл, снежный ком в лесу нашёл. 

   Не простой снежный ком – для ребят подарки в нём. 

(Детям раздают подарки.) 



ДЕД МОРОЗ. До свиданья, детвора! 

СНЕГОВИК. Уходить пришла пора! 

 

 

 

 

 

 

  


