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Цель: создание новогоднего праздничного настроения, положительного 
настроя от общения с любимыми сказочными героями. 
Задачи: 
Образовательные: 
• формировать представление детей о новогоднем празднике. 
Развивающие: 
• развивать эмоциональность детей, умение передавать образ своего героя с 
помощью мимики, жестов, выразительности речи; 
• развивать творческие способности детей через различные виды 
музыкальной деятельности; 
• способствовать развитию положительных эмоций; 
Воспитательные: 
• воспитывать интерес детей к музыке, сказке, традиционному празднику - 
Новый год. 
Оборудование: ведёрко, снежки, метёлка, снежинки на ниточках для танца. 
Действующие лица: Ведущий, Снеговик, Снегурочка, Дед Мороз, Мешок – 
взрослые; девочки – снежинки, мальчики – зайчики. 
Формы проведения: праздник. 
                                                Ход праздника 
Дети с воспитателями входят в зал под весёлую новогоднюю музыку. 
Встают полукругом. 
Ведущий: Мы гостей в наш зал позвали, 
Встали в дружный хоровод, 
Чтобы в этом светлом зале 
Вместе встретить Новый год. 
Будем вместе веселиться, 
Песни петь и танцевать 
И под ёлочкой пушистой 
Будем мы стихи читать! 
 
Дети читают стихи. 
1.ребёнок  
Новый год, новый год, 
В двери к нам стучится, 
Будет праздник у нас, 
Будем веселиться! 
 
2.ребёнок  
У нас сегодня весело, 
Позвали мы гостей. 
Игрушки мы развесили 
На ёлочке своей. 
 
 
 



3.ребёнок  
Здравствуй, ёлочка лесная, 
Серебристая, густая, 
Ты под солнышком росла 
И на праздник к нам пришла! 
 
4.ребёнок  
Ёлочка красивая, 
Ёлочка густая, 
На пушистых веточках 
Бусинки сверкают! 
 
5.ребёнок  
У новогодней ёлочки 
Зеленые иголочки, 
И снизу до макушки 
Красивые игрушки. 
 
6.ребёнок  
Дети водят хоровод, 
Хлопают в ладоши. 
Здравствуй, здравствуй Новый год, 
Ты такой хороший! 
Ведущий: Заведём у ёлочки мы дружный хоровод, 
Здравствуй, лучший праздник, здравствуй Новый год! 
Песня 
«Ёлка. Ёлочка» 
 
Ведущий: Наша ёлочка стоит огоньками не горит. 
Что такое? Что случилось? Ёлочка, наверно, спит! 
Давайте с ёлочкой поиграем! 
Хлопай, хлопай, говори: «Наша ёлочка, гори!» 
(дети хлопают в ладоши - огоньки на ёлке загораются) 
А притопнут каблучки – и погаснут огоньки. 
(дети топают ногами – огоньки на елке гаснут) 
Огни на ёлочке загораются. 
В записи звучит «хруст снега». 
Ведущий: Ребята, послушайте, что за звук? Может это Дедушка Мороз к нам 
в гости спешит? 
 
Звучит музыка, выходит Снеговик с ведёрком снежков. 
 
Снеговик: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! 
Я не мал и не велик 
Снежно-белый снеговик! 



У меня морковка – нос, 
Очень я люблю мороз. 
В стужу я не замерзаю, 
А весна придёт – растаю! 
(озирается по сторонам) Ой, куда это я попал? 
Ведущий: К нам на праздник новогодний! 
Снеговик: Значит, будем веселиться, песни петь, играть, резвиться! 
Снеговик я не простой, 
Включить звук 
Я весёлый, озорной. 
У меня с собой снежки! 
Поиграем, малыши? 
Игра в снежки. 
Снеговик: Как же весело у вас! Но мне стало так жарко, что же делать? Надо 
охладиться, а то я могу растаять от тепла. 
Ведущий: Ребята, помогите, на Снеговика руками помашите ( дети машут), а 
теперь подуйте ( дуют). 
Снеговик: Хорошо подули, помогли. 
Ведущий: Ребят, давайте покажем Снеговику, как мы умеем танцевать. 
 
Общий танец "Делай так" 
 
Снеговик: Мне понравилось с вами танцевать, а петь вы умеете?  
Песня:» В гости к ёлки мы пришли» 
 
Снеговик: Давайте быстрее мне метёлку, буду подметать! ( Метёт в сторону 
домика. Возле домика сугроб.) 
Ой, сколько снега навалило! ( Сугроб начинает шевелиться). Вот так чудеса, 
гора-то шевелится! 
Ведущий: Знаем мы тебя, Снеговичок, ты какой-нибудь сюрприз для ребят 
приготовил. 
Снеговик: Давайте посмотрим, что там? ( Снеговик поднимает тюль, а там 
Снегурочка.) Снегурочка, как ты сюда попала? 
Снегурочка: Шла я в детский сад, вдруг поднялась такая метель! Снежинки 
закружились и меня замели. Спасибо, что нашли меня. 
Я девочка снежная, милая, нежная, 
Я к вам из лесу пришла и снежинки принесла. 
Скорей снежиночки возьмём 
Прекрасный танец заведём! 
Танец со снежинками 
 
Снеговик: Ну что же, оставайся Снегурочка с ребятами, а мне пора бежать. 
Может встречу в пути Деда Мороза и помогу ему нести мешок с подарками. 
Снеговик уходит. 
Ведущий: Ребята, мне кажется, что кого-то не хватает? 



Снегурочка: Деда Мороза. А вот сейчас мы его позовём, и вы всё сами 
увидите! Давайте все вместе, дружно! А родители нам помогут. 
Зовут Деда Мороза. Под музыку выходит Дед Мороз. 
Дед Мороз: Иду! Иду! С Новым годом! С новым счастьем! 
Здравствуйте, мои хорошие! 
Здравствуйте, мои пригожие! 
Здравствуй, внученька моя, Снегурочка! 
Ой, какие вы нарядные, 
Все румяные да ладные! 
Вижу-вижу зайчиков - мальчиков! Зайки выходите, танцем всех повеселите! 
 
Танец зайчат 
 
Дед Мороз: Ай да, молодцы, зайчата! 
Ребята, вы мороза не боитесь? (дети отвечают) 
Смотри-ка, Снегурочка, они меня не боятся! 
Сейчас я это и проверю. 
 
Игра «Заморожу» 
 
Ведущий: Дед Мороз, а ты принес ребятам подарки? дети тебе стихи, а ты 
им подарки. 
7 ребёнок. 
Всем нам очень хорошо, 
Весело сегодня, 
Потому что к нам пришел 
Праздник Новогодний! 
8 ребёнок. 
Дед Мороз танцует с нами, 
Веселит сегодня всех, 
И под елкой раздаются 
Прибаутки, шутки, смех! 
9 ребёнок. 
Всем нам очень хорошо, 
Весело сегодня, 
Потому что к нам пришел 
Праздник Новогодний! 
10 ребёнок. 
Елку в праздник нарядили 
Весело до слез! 
Кто подарки нам приносит? 
Это Дед Мороз! 
11. ребёнок. 
Краснощёкий и плечистый 
Добрый дедушка Мороз! 



Всё украсил в снег пушистый 
И подарочки принёс! 
12.ребёнок. 
Он к бровям моим прирос, 
Он залез мне в валенки. 
Говорят, он - Дед Мороз, 
А шалит, как маленький. 
 
13 ребёнок. 
Мама елку украшала, 
Варя маме помогала; 
Подавала ей игрушки: 
Звезды, шарики, хлопушки. 
14.ребёнок. 
Елочка, елочка, 
Вот она какая, 
Стройная, красивая, 
Яркая, большая. 
15. ребёнок. 
Елочка сверкает, 
Светится огнями, 
Рады мы, что Новый год 
Ты встречаешь с нами. 
16. ребёнок. 
Всем нам очень хорошо, 
Весело сегодня, 
Потому что к нам пришел 
Праздник Новогодний! 
17. ребёнок. 
Елка, елка, елочка, 
Колкая иголочка, 
У тебя на ветках снег, 
Ты стройней и выше всех! 
18. ребёнок. 
Елочку красавицу 
В гости пригласили 
Елочку красавицу 
Дети нарядили! 

      19. ребёнок 
       На окне висят снежинки, 
       Это я их вырезал, 
       Много я чего умею, 
       Хоть еще я очень мал. 
       Жду я праздник новогодний, 
       Деда с длинной бородой, 



       И подарочек под елкой, 
       Самый сладкий и большой 

 
 
Дед Мороз: Вот, порадовали вы 
Ради праздничного дня! 
Есть сюрприз и у меня. 
(Смотрит по сторонам, не может найти мешок с подарками) 
Где же мой мешок с подарками? 
(Ударяет посохом об пол) 
По моему велению, 
(Ударяет посохом второй раз) 
По всеобщему хотению, 
(Ударяет посохом третий раз) 
Мешок волшебный мой, приди, 
Подарками всех награди! 
(Мешок не выходит, Дед Мороз произносит громче) 
Мешок волшебный мой, приди, 
Подарками всех награди! 
 
Под музыку выходит Снеговик и «ведёт» с собой мешок. 
 
Снеговик: Вот, Дедушка Мороз, пока тебя искал, повстречал твой мешок с 
подарками для ребят. Еле поймал. 
Дед Мороз: Ты куда запропастился? 
Должен ты стоять на месте иль ходить со мною вместе! 
Ну вот – мешок теперь у нас! 
Вручить подарки пробил час! 
Дед Мороз, Снегурочка и герои раздают подарки. 
Дед Мороз: Ну вот настал прощанья час, 
Снегурочка и Дед Мороз дают такой наказ: 
(Снегурочка и Дед Мороз вместе) Не болейте, не скучайте,Да и нас не 
забывайте! 
До новых встреч! 


