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Цель: Обогащать детей радостными впечатлениями, развивать 

эмоциональность детей, приобщить к миру музыки. 

Задачи: 

Обучающие: формировать у детей живой интерес к театральной игре, 

побуждать к двигательной импровизации. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми. Продолжать  знакомить детей с названиями 

ближайшего окружения.  

Развивающие задачи: активизировать словарь детей, развивать понимание 

речи. Обогащать словарь детей существительными: елка, шарики, огоньки, 

Снегурочка, Дед Мороз. Развивать координацию и пластику движения, 

интерес к музыке, умение подпевать фразы в песни.  

Воспитательные: воспитывать коммуникативные качества, 

самостоятельность. Доставить радость детям. 

Предварительная работа: показ картинок  с изображение праздника Новый 

Год, елочки, Деда Мороза и снегурочки. Чтение книжек о Дедушке  Морозе. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент, игровой прием, элемент 

драматизации, художественное слово, показ. 

Оборудование: погремушки, снежки, елка с огоньками, мешок с подарками. 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная. 

Участники: дети первой младшей группы с родителями, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 

Дети в карнавальных костюмах находятся с родителями в группе.  

Воспитатель: Здравствуйте, взрослые! 

                       Здравствуйте, дети! 

                       Сегодня весело у нас - мы Новый год встречаем 

                      И всех, кто к нам пришёл сейчас - сердечно поздравляем. 

                      С Новым годом! 

                     Пойдёмте все в гости к нарядной ёлочке. 

Звучит мелодия песни « В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА») дети с родителями 

проходят в зал. 

Воспит 1: Вот так елочка – краса 

               Разбегаются глаза. 

                             К елке ближе подойдите, 

                             Все игрушки разглядите. 



Воспит 2:     Наша елка высока  

                      Достает до потолка,  

                      А на ней висят игрушки  

                      Шишки, шарики, хлопушки 

 Дети с родителями ходят вокруг ёлки, называют игрушки, которые висят на 

ёлке. 

Воспитат : Давайте вместе с мамами споём мы весёлую  песню про ёлочку. 

Исполняется песня « У ребяток наших», муз. Бахутовой, дети стоят с 

мамами в парах. 

Воспитат : как вы славно пели и танцевали. Давайте сядем и отдохнём. 

Звучит музыка. Входит Снегурочка ( родитель) 

Снегурочка:       Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости!    

                                   Вы меня узнали?  

                                   Я – зимы дочурочка,  я – мороза внучка.  

                                   Звать меня Снегурочка, снеговые ручки.  

 Какая красивая у вас ёлка, вот только огоньки на ней не горят. 

  Давайте попросим елку нашу огоньками засверкать.  

  Будем топать, будем хлопать, нашу елку зажигать. 

                       Проводится   игра с ёлочкой.     

Хлопай, хлопай, говори: «Наша елочка, гори!» ( Все хлопают) 

А притопнут каблучки – и погаснут огоньки. ( Вместе потопаем) 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Снегурочка:  Ой-ёй-ёй!  Ай-яй-яй!  Елочка сверкает!  

 Ой-ей-ей!   Ай-яй-яй!  Красота какая!   

 Да и детки наши тоже все нарядны, хороши 

Встанем вместе в хоровод,  

 Песней встретим Новый год. 

Взрослые и дети водят хоровод вокруг ёлки 



Исполняется  песня  «Ёлочка», муз. М.Красева 

Воспит : А наши ребята знают стихт про ёлочку. Вот послушай …..( 

называет имена детей) 

Снегурочка хвалит детей. 

Воспит :        Зима пришла веселая, все люди рады ей.  

                      Она зовет на улицу и взрослых и детей.   

Снегурочка: Все малыши с мамами  в саночки садимся.  

                        И под звонкий колокольчик в зимний лес помчимся. 

Родители с детьми становятся парами друг за другом, бегут по кругу.  

Звучит муз. А.Филиппенко  «САНИ». Дети бегут по залу, садятся. 

Снегурочка:         Вот и  лес, зимний лес, где полным-полно чудес!  

                              Только холодно зимой, дует ветер озорной.   

  Воспитатель:      Малыши- крепыши, давайте погреемся немножко  

                               Приготовили ладошки. 

Исполняется пляска:  « Похлопаем в ладошки», муз. Макшанцевой. 

  Слышится стук в дверь. 

Воспитат: Кто - то к нам спешит на праздник в гости! 

Под музыку в группу вбегает Заяц (Взрослый) 

Заяц: Я весёлый зайка, зайка — попрыгай ка! 

К вам сюда пришел не зря... 

Здравствуйте, мои друзья! 

(Смотрит на ёлочку )Ваша елка так красива, а игрушек — не сочтешь 

И нарядная на диво, лучше ёлки не найдешь! 

Снегурочка: 

С нами зайка, оставайся, веселись и развлекайся! 

Мы на празднике на нашем возле ёлочки попляшем! 

Исполняется танец 

Снегурочка: Ой, ребятки, тише, тише... 

Кажется, я что-то слышу.. 

К нам сюда крадется ловко очень рыжая головка 

Хвост пушистый, краса. 

Заяц: Ой, да это же лиса! Спрячусь я за елочку, зеленую иголочку. 

Звучит музыка, заяц прячется за ёлку, в группу входит лиса. 

Она под музыку пробегает вокруг ёлочки и останавливается . 

Лиса: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Я — лисичка, хвостик рыжий  к вам на праздник пришла 



вы ребята, рады мне? 

Снегурочка Конечно рады, лисонька! 

Лиса: 

Зайцем пахнет. Вот так раз! Значит заяц среди вас, 

Только где же он друзья? Зайка скрылся от меня, 

Я у ёлки посижу, притворюсь, как будто сплю. 

Звучит спокойная музыка, Лиса засыпает. Из -за ёлки осторожно выходит 

Заяц 

заглядывает на Лису то с одной то с другой стороны.  

Заяц: Что я вижу? Тут лиса! Вот так чудо - чудеса 

Эй ты лисонька! Молчит.... 

Неужели крепко спит? 

(Говорит уверенно): Говорят, что зайки — трусы и зазнайки. 

Вы не верьте, я не трус! Никого я не боюсь! 

Ни медведя, ни лису. Самый храбрый я в лесу! 

Лиса (просыпается) А — А — А , попался, хвастунишка! 

Ты как раз — то мне и нужен! 

Быстро съем тебя на ужин! 

Заяц: Зря, лисичка, не пугай, ты сперва меня поймай! Лиса под музыку 

гонится за зайцем. 

Дети хлопают и топают. 

Лиса: Ух, устала, не могу, лучше сяду, отдохну. 

Заяц: Ты снегурка, ребятишек преврати сейчас в зайчишек! 

Снегурочка берёт волшебную палочку и говорит детям: 

Ну - ка дети покружитесь и в зайчаток превратитесь (взмахивает палочкой) 

Заяц: Ну, зайчишки, выбегайте, на полянке погуляйте! 

Проводится танец — игра «Зайчики и лисичка» М. Финаровского. 

По окончанию игры Лиса: Что такое? Я опять не сумела вас догнать 

Ну и ловкий же народ в этом садике живёт! 

Снегурочка: А сейчас мы всех зайчат превратим опять в ребят!  

Произносит слова и машет палочкой. 

Воспитат: В праздник ссорится нельзя, помиритесь же друзья! 

Заяц и лиса жмут руки: Будем, будем мы дружить, 

Будем , будем мирно жить! (обнялись, до свидания, друзья, нам идти уже 

пора!) ? 

 

 Снегурочка:  Много звонких погремушек, приготовила для вас я 

                            Погремушечки звенят, поиграть с вами хотят 

 (Снегурочка и вед. раздают погремушки детям и взрослым) 



Дети с родителями играют сидя на погремушках ( около ушка, спит в 

кулачке, встряхивают ею) 

Исполняется песня: « Погремушки», муз. Черницкой. 

Воспит : Снежный комочков  нам ДЕД МОРОЗ из леса зимнего принес.  

Ребята, подходите по снежку скорей возьмите. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем мы в снежки играть. 

Дружно весело бросать. 

 

                              ИГРА В СНЕЖКИ 

Воспит: Раз, два, три, снежки скорее собери. ( Убирают снежки в ведро) 

Снегурочка Мы играли и плясали, 

Наши ноженьки устали. 

Нам от пляски стало жарко. 

Вам Дед Мороз прислал подарки. 

А где спрятал, не сказал – 

Только место указал. 

Снегурочка и дети идут по залу, ищут подарки. Видят под елкой большой 

сугроб. Он накрыт красивым покрывалом, внутри горит и переливается 

новогодняя гирлянда. 

Снегурочка :  Какой большой сугроб под елкой 

                            Под зеленой веткой колкой! 

                            Дунем раз, и два, и три,  

                            Что там прячется внутри? 

Снегурочка: поднимает покрывало. Под ним подарки в большой корзине.  

А теперь для вас, друзья, мои подарочки… .  

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ. 

Воспит: Спасибо Снегурочка, что ты подарки нам принесла.  

Дети благодарят :  СПАСИБО!  



Воспит: Вот и праздник новогодний 

                 Нам кончать пора. 

Снегурочка: Мы вам крепкого здоровья 

Пожелаем, детвора. 

Воспит: Не болейте, улыбайтесь, 

Маму слушайтесь всегда. 

Снегурочка: И веселыми такими 

Оставайтесь навсегда. 

Вместе: С Новым годом! 

Воспит:  А нам с елочкой пора прощаться,  

                     И в группу отправляться. 

 

Дети с родителями машут елочке и уходят из зала. 
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