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Дети  заходят в зал под музыку   
Ведущая:  
Что за гостья к нам пришла? 
Так нарядна и стройна! 
Наверху звезда горит, 
А на ветках снег лежит! 
Что же это? 
Дети. - Ёлка! 
Ведущая  Правильно, ребята, ёлочка-красавица к нам на праздник пришла. 
Ведущая  Ты пришла на радость детям, 
Новый год с тобой мы встретим, 
Дружно песню запоем, 
Весело плясать пойдем. 
  
ТАНЕЦ НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД РАДЫ РЕБЯТИШКИ 
 

Ребятки, сегодня к нам на праздник придут гости, а давайте их позовем – дружно 
похлопаем в ладоши! ( дети хлопают) . Никто не пришел… Может быть наши гости 
не услышали , как мы их зовем? Давайте потопаем 
( Ведущая берет с елки колокольчик). 
У меня есть волшебный колокольчик, который нам и поможет. 
Динь – дон, динь – дон, 
Раздается чудный звон, 
Колокольчик наш звени, 
В садик к нам гостей зови! 
( Звучит фонограмма, под музыку входит снегурочка). 
Снегурочка: 
Здравствуйте, мои друзья! 
Всех вас рада видеть я, 
Не страшны Зимы угрозы, 
Я мороза не боюсь, 
Внучкой дедушки Мороза 
Я Снегурочкой зовусь. 
Какие вы все красивые сегодня! А какая у вас елочка – просто чудо! Но почему то 
огоньки на ней не горят. Давайте огоньки зажжём. 

 
Наша ёлочка стоит  огоньками не горит 
Хлопай  хлопай  говори  
Наша ёлочка гори (дети хлопают ёлка загорается) 
 
Наша ёлочка стоит огоньками  вся горит 
А притопнут каблучки и погаснут огоньки (дети топают огоньки гаснут)(играют 
несколько раз) 



Снегурочка : Сегодня праздник Новый год ! А на празднике  всегда так  петь хочется. 
Вы умеете петь? 
Ведущая: Давайте для Снегурочки 
Песенку споём  
 
ПЕСНЯ ДЕД МОРОЗ 
 
Снегурочка:   
А теперь все малыши в саночки садимся.  
И под звонкий колокольчик в зимний лес помчимся. 
 
  ИГРА  «САНИ» .  

 
 Снегурочка 
Вот и  лес, зимний лес, где полным-полно чудес!  
Только холодно зимой, дует ветер озорной.   
Малыши- крепыши, на полянку, выходи.  
На полянку выходи, и погрейся, попляши. 
 

ПЛЯСОЧКА  « ТОП ТОП САПОЖОК». 
 

Ведущая  
Динь-дон, динь-дон 
Колокольный слышен звон 
Колокольчик поет, 
К елочке гостей  
Чья  - то песенка слышна…Кто - то к нам идет сюда… 

 ( входит Лисичка). 
Лиса :  Колокольчик услыхала, к вам на полянку  прибежала 
Здравствуйте, ребята! 
 Я бежала из лесочка 
 По хрустящему снежочку! 
 Вот какая я Лисица! 
 Я хочу повеселиться! 
Ведущая: А , что у тебя в корзинке лисичка? 
Лиса :  
 У меня здесь снежки  
 Вы снежки берите 
 и с ними попляшите 
 
ТАНЕЦ СО СНЕЖКАМИ И ИГРА 

 
Лиса:  Очень весело у вас! Можно я с вами на празднике останусь? 
Ведущий -  Оставайся лисичка 
 
 



 
Ведущий. Милая Снегурочка! Ребята так старались тебя порадовать – и пели, и 
плясали, и играли у новогодней ёлочки. Порадуй и ты нас – побалуй долгожданными 
подарками! 
Снегурочка. Конечно, мои хорошие! Дедушка Мороз приготовил для вас подарки 
давайте поищем, где он их оставил. (ищут ) 
 
Ведущий: Ой, ребята, под ёлочкой сундучок стоит! Это, наверно, Дедушка Мороз нам 
оставил! (ведущий достаёт из сундучка снежок) Снегурочка да это не подарки , а 
снежки. 
Снегурочка:  Ничего сейчас мы всё исправим я положу на  сундучок  свою 
волшебную снежинку , скажу волшебные слова «Раз, два, три, снежки в подарки 
преврати!» (открывает и достаёт оттуда подарки) 
Ай да, Дед Мороз! Никого не забыл! Всех с праздником поздравил! 
 
ОБЩИЙ ТАНЕЦ ЧТО _ ТАКОЕ ЗИМА 
 
Ведущая: Славно мы повеселились, 
Пели песни и резвились. 
Но пришла пора прощанья, 
Скажем дружно: До свиданья! 
 
 
 
 

 


