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Цель: Создание праздничного настроения у детей. 

Задачи: 
Развивать творческие способности детей через различные виды музыкальной 

деятельности. 

Способствовать развитию положительных эмоций. 

Формировать коммуникативные качества дошкольников. 

Действующие лица: Ведущая, Снегурочка, Дед Мороз, Лиса. 

Дети: Новогодние игрушки, лесные зверюшки и другие карнавальные костюмы. 

 

Ход праздника: 

(Дети младшей группы заходят  под весёлую Новогоднюю музыку и встают вокруг 

ёлочки.) 

 

Ведущая. ( Рассматривает оформление. ) 

Ребята, посмотрите, какой красивый зал. Вот и ёлочка-красавица нас встречает. 

С песнями и смехом все вбежали в зал, и лесную гостью каждый увидал, 

Высока, красива, зелена, стройна. Яркими игрушками украшена она! 

Разве не красавица?! 

 

Все дети: Всем нам елка нравится! 

 

Ведущая. Почему-то на нашей ёлочке огоньки не горят. Они, наверное, ждут, когда 

ребята их попросят. Давайте все дружно потопаем …, похлопаем…, дружно скажем 1-2-3, 

ёлочка гори! ( Дети повторяют, ёлка зажигается.) 

 

Ведущая: Наступает Новый год, начинаем хоровод. 

Вокруг елочки пойдем, песню дружно запоем. 

   

Исполняется хоровод «Вокруг ёлочки пойдём" 

 

Ведущая А теперь все сядем мы, поглядим со стороны, пусть нашей ёлочки наряд, всех 

порадует ребят. (Дети убегают на стульчики под музыку.) 

 

Ведущая. В этот зимний звёздный вечер прочь уходит старый год. 

Новый год к нему на встречу к нам с подарками идёт. 

По волшебному пути в сказку можем мы войти. 

 

                                         Под музыку входит Снегурочка. 

                                          (Выход Снегурочки) 
 

Снегурочка. Здравствуйте, мои друзья, как спешила на праздник я! 

Какие вы красивые, нарядные, счастливые. 

В белом домике своём мы дружно с дедушкой живём. 

В нашем доме печки нет, огонька боится дед, 

Огонька и я боюсь, ведь я Снегурочкой зовусь. 

Дед Мороз меня послал, веселить вас наказал. Да скоро и он сам придёт, мы вместе 

встретим Новый год. А пока его мы ждём, стихи для ёлочки прочтём. 

 

 

 

 

 



Дети. 
1. Засверкай огнями ёлка 

    Нас на праздник позови! 

    Все желания исполни, 

    Все мечты осуществи. 

 

2. Возле елочки мы пляшем,  

    Хлопаем в ладоши. 

    Нет нигде такой, как наша, 

    Ёлочки хорошей. 

Ведущий. Вот  Снегурочка какие стихотворения наши детки знают про ёлочку. 

Снегурочка. Какие молодцы ребята. А  хотите со мной поиграть? 

 

                                                   Игра «Вот так холод, вот мороз» 
Снегурочка. Дед Мороз всё не идёт, а ведь скоро Новый год 

Уж пора б ему прийти, задержался он в пути. 

Давайте позовём Деда Мороза. Я буду задавать вопросы, а вы громко отвечайте; 

- Кто ребятам красит нос? 

- Кто нам ёлочку принёс? 

- Кто подарки нам несёт?  

- Кто на встречу к нам идёт? 

 

                                            Под музыку заходит Дед Мороз. 

                                                     (Выход деда мороза) 

 

Дед Мороз. Слышу, слышу вас, друзья. К вам спешу, ребята, я! 

Здравствуйте, ребята , здравствуйте, гости! 

Сколько лиц кругом знакомых, сколько здесь друзей моих! 

Хорошо мне здесь, как дома, возле ёлочек своих. 

Все друзья мои собрались в новогодний светлый час, 

Целый год мы не встречались, я соскучился без вас. 

С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю! 

Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад. 

Подросли, большие стали, а меня –то вы узнали? 

Здравствуй, внученька моя! Как ёлочку вы хорошо нарядили, 

Так и сверкает, так и светится вся! 

 

Снегурочка. Мы старались, наряжали. А послушай, какие стихи тебе ребята приготовили. 

 

Дети водят хоровод 

Хлопают в ладоши 

Здравствуй, здравствуй Новый год 

Ты такой хороший. 

 

Висят на ёлке шарики 

Красивые фонарики 

И бусы,и снежинки 

И голубые льдинки 

 

 

Дед Мороз. (Хвалит детей, а ёлка у него за спиной вдруг погасла.) 



А что же это ёлочка не светится огнями. 

 

Снегурочка. Светилась огоньками, вот только перед вами… Не пойму, что с ней 

случилось. Зажги её, дедушка, это она с тобой поиграть захотела. 

 

Дед Мороз. Ай-ай-ай! Непорядок! Сейчас возьму посох и зажгу ёлку.(Ищет посох.) А где 

мой посох? Ребята вы не видели его? 

 

Ведущая.  Дед Мороз, ты к нам без посоха пришёл! 

 

Дед Мороз. Что я старый натворил, посох я в лесу забыл. Ну, ничего! Вы пока тут без 

меня веселитесь со Снегурочкой, а я скоро к вам с посохом вернусь. ( уходит ) 

 

(Выход Лисы) 

С другой стороны забегает лиса. В руках у неё посох и сумочка. Не замечает детей, 

радуется. 

 

Лиса. Ах, какая ёлочка чудесная! Сейчас я зажгу её, и  все огонёчки в сумочку попрячу 

Вот мои лисята будут рады. Пусть все звери видят, какая у лисы дома ёлочка нарядная. 1-

2-3, ёлочка гори!  

 

(Дотрагивается посохом, ёлка загорается.)  

А ну-ка, милые, быстро в мешок ! 

 

         (Собирает огоньки под музыку, ёлка гаснет. Всё повторяется несколько раз). 

 

Лиса. Ну, хватит, а то не донесу! (Вдруг замечает детей и Снегурочку.) 

Ой! А я… я… вы… , то есть. (Смутилась.) 

 

Снегурочка. (Рассердилась). Можешь не продолжать. Ты зачем, Лиса, с ёлочки все 

огоньки забрала?... А посох, зачем у Деда Мороза стащила? 

 

Лиса.  А вот и не стащила. Я нашла его в лесу. У Д. Мороза и так всего много, а у меня, 

бедной лисоньки, нет ничего! Огоньки я вам не отдам! А посох, так и быть, оставлю, у 

меня от него все лапки замёрзли. (Убегает). 

 

Ведущая. Что же мы будем делать? Как нам огоньки вернуть? Давайте звать деда Мороза, 

посох то его здесь. (Зовут.) 

 

Дед Мороз.  «Иду…» Не нашел я своего посоха! Как же я буду колдовать-то. И ёлочку без 

него не зажечь. 

 

Снегурочка. Не горюй, Дедушка Мороз! Лиса проказница в лесу его нашла, да с собой 

прихватила. А затем , твоим посохом воспользовалась, да все огонёчки с ёлки в сумочку 

попрятала… Вот детки всё видели! 

 

Дед Мороз. Спрашивает детей. Как же она их прятала в мешок ? 

Дети показывают. 

 

Дед Мороз. Ну, это дело поправимое! Я их верну на ёлочку, а лису проучу, чтобы не 

проказничала! Дай-ка, внученька мой посох! 

 



Чтоб зажечь огни на ёлке, я подую на иголки, громко крикну, 

1-2-3, ёлка, ёлочка гори! Помогайте, ребята! 

 

Дотрагивается посохом, ёлка загорается. 
 

Вот она, ёлочка наша, в блеске лучистых огней. 

Всех она ярче и краше, всех зеленей и пышней! 

Становитесь в хоровод, дружно встретим Новый год. 

 

Хоровод для малышей 

 

Дед Мороз. Хорошо я поплясал и нисколько не устал. Вот хочу поиграть с ребятишками. 

 

 Ведущая. Ребята поиграем с дедом морозом? 

Игра «Мы повесим шарики, а потом фонарики» 

 

Ведущая. Устал наверно дедушка мороз? 

Дед Мороз. Нет, что то поморозить мне захотелось. Вот однако деток то ваших я сейчас 

заморожу. 

 

Игра «Заморожу» 

 

Дед Мороз. Вот теперь жарко стало в зале, как мы славно поиграли, 

А теперь нам, детвора, почитать стихи пора. 

Чтение стихов. 
 

Дед мороз прислал нам ёлку 

Огоньки на ней зажёг 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках – снежок! 

 

Засверкай, огнями ёлка,  

Нас на праздник позови! 

Все желания исполни, 

Все мечты осуществи! 

 

У новогодней ёлочки  

Зелёные иголочки 

И снизу до макушки 

Красивые игрушки 

 

Снег идёт, снег идёт 

Скоро, скоро новый год, 

Дед Мороз к нам придёт 

Всем подарки принесёт. 

 

Красивые иголки 

У новогодней ёлки 

Стоит она пушистая, 

От снега серебристая. 

 

 



Снег кружится за окном, 

Принесли мы ёлку в дом 

Шарики повесили- 

Сразу стало весело. 

 

Новый год! Новый год! 

В гости ёлочка придёт 

Дед Мороз и зайки 

Принесут подарки. 

 

Дед мороз хороший 

Хлопает в ладоши 

В валенках шагает, 

Ёлку зажигает1 

 

Ах какая яркая 

Ёлочка у нас 

Мы танцуем весело,  

Новый год сейчас! 

 

                                        (Под музыку в зал забегает Лиса с сумочкой.) 
 

Лиса. Ну вот, теперь я наконец достану все огоньки из сумочки и полюбуюсь ими. Они 

такие славные и разноцветные. 

Открывает сумочку, а там – снежки. 
Ничего не пойму, что случилось с ёлочными огоньками. 

Пробует на вкус и тут же бросает на пол. Ой, ой! Все зубы заморозила! 

 

Лиса. Фу, противные огоньки, они в ледышки превратились. 

 

Дед Мороз. Вот, вот! Поделом, тебе, Лисонька! 

 

Лиса. Ой, это ты, Дед Мороз! 

 

Дед Мороз. Я, лисонька! А огоньки я сам в снег превратил. Нехорошо, раздевать ёлочку, 

да ещё под Новый год! Огоньки украшают её, а ты утащила! Как не стыдно! 

 

Лиса. Стыдно, Дедушка Мороз, очень стыдно! Я больше не буду. 

 

Снегурочка. Дедушка, давай простим лису. Посох ведь она тебе оставила, не взяла! 

 

Дед Мороз. Ну простим её ребята?  

 

Дети.  Дааа… 

 

Дед Мороз. Ладно простим тебя лиса. Но только больше не проказничай. 

 

Лиса. Не буду Дед Мороз, обещаю. А можно мне у вас на празднике остаться? С ребятами 

поиграть 

 

Ведущая. Конечно можно. Я думаю ребята с тобой с удовольствием поиграют. 

 



                                            Игра «Зайчики и Лиса» 

Лиса. Ой как хорошо мы поиграли. А я со своими лисятами ещё люблю играть в игру 

«Снежки». Вот и снежки у меня имеются , благодаря Деду Морозу.( косится). Давайте 

поиграем. 

 

                                                  Игра «Снежки» 

 

Ведущая. Дед Мороз? А где же твой мешок с подарками? 

 

Дед Мороз. Ох старый я совсем стал, всё забыл в лесу, и мешок с подарками тоже.  А ну 

ка Лиса давай ка свой мешок со снежками. Сейчас колдовать буду. Ёлки-палки, клубки-

моталки – превращайтесь снежки в подарки.  

 

Звучит волшебная музыка. 

 

Дед Мороз. Достаёт подарки из мешка 

 

Снегурочка. Радуется! 

Дедушка Мороз, ты настоящий волшебник, здесь для всех ребят есть подарочек! 

 

Дед Мороз. Всех ребят мы наградим, всех ребят мы угостим! 

 

Дед Мороз,  Снегурочка  и Лиса раздают подарки. 

 

Дед Мороз. Вот и кончились подарки, и прощаться нам пора. 

 

Снегурочка. Завтра снова в путь - дорогу нужно нам идти с утра. 

 

Дед Мороз. Я на прощанье всем желаю улыбок, 

Счастья, радости, добра и теплоты. 

Пусть Новый год исполнит все заветные мечты! 


