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Цель: Познакомить детей с общенародным праздником Новый год и его 

традициями 

Программные задачи: 

• Активизировать движения и пение детей.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость.  

• Доставить детям радость и удовольствие; вызвать приятные 

воспоминания, связанные с новогодними праздниками. 
 

ВХОД ДЕТЕЙ В ЗАЛ. ( под  музыку «В детский сад пришли сегодня наши 

малыши») 

 ВЕД: 

Открывает, Новый год, 

Сказочные двери! 

Пусть заходит в этот зал тот, 

кто в сказку верит! 

Пусть заходит в этот зал тот, 

Тот кто дружит с песней! 

Начинаем зимний праздник, 

Нет его чудесней!                                              

1реб:                                                                        

Здравствуй, ёлочка наш друг!                            

Собрались мы все вокруг                        

Песни петь и танцевать,                           

Дружно Новый год встречать.               

2. ребёнок. 

 Всем нам очень хорошо, 

 Весело сегодня, 

 Потому, что к нам пришёл, 

 Праздник новогодний. 

3. ребёнок. 

 Дети водят хоровод, 

 Хлопают в ладоши, 

 Здравствуй, здравствуй, новый год! 

 Ты такой хороший. 
 

ПЕСНЯ «Мы пришли на праздник». Муз. Е.В. Машечковой. 

Вед.: Ай, да песня хороша, 

         Сели детки на места. 

Дети садятся на стульчики. 
 

ВЕД: 

Что за звуки слышу я? 

Гости к нам идут, друзья! 

ВЫХОД СНЕГОВИКА. ( под музыку «Поселился снеговик во дворе») 

СНЕГОВИК: 



Здравствуйте! А вот и я!               

Всех приветствую друзья!                      

Все тропинки обошел,                             

наконец, ваш сад нашел!              

К вам на праздник собирался, 

Нарядиться постарался. 

Надел ведро я ловко, 

Отличный нос – морковка!          

Пусть знают все кругом! 

Служу снеговиком!!! 

(прикладывает ладонь ко лбу) 

У-у-у! Как много гостей в зале! А сколько нарядных детей! А я вам 

подарочек от Деда Мороза принес! 

ВЕД: Снеговичок! А где же подарочек? 

СНЕГОВИК: Ой, снежная моя голова! Ведь я вам волшебный фонарик от 

Дедушки Мороза принес, чтобы на нашей елочке огоньки засверкали, ярче 

звезд засияли. Вот он наш волшебный фонарик!(звучит волшебная музыка, 

Снеговик подносит фонарик к елке). Дети, давайте скажем вместе волшебные 

слова! Раз, два, три! Елочка гори! Ой, что-то не горит наша елочка, наверное 

тихо сказали. Давайте еще раз: Раз, два, три, елочка гори ! (снеговик вешает 

фонарик на елке) 

На елке зажигаются гирлянды 

СНЕГОВИК: Ну и елка красавица! Наряднее и красивее я не встречал!!! 

 Ведущий: В хороводе мы пойдем, песенку елочки споем! 

Песня –« Маленькой ёлочке». 

Звук метели. 

Снеговик: Ой, холодно стало, вьюга разыгралась, детки, а давайте поиграем 

в снежки. Ловите…( высыпает из ведра снежки. Дети разбирают по одному) 

Песня  - Игра «Снежки». В конце игры дети собирают снежки в ведро. 

Снеговик: Ох, как тепло стало. Садитесь тихонечко на свои места. ( Дети 

садятся на стульчики.) 

Ведущий: Снеговичок, а наша елка перестала  огоньками сверкать. 

Снеговик:  А где же мой фонарик. Я же его вот сюда повесил. 

Ведущий: Наверное вьюга унесла. 

Снеговик: Ой, ой, ой, что же нам теперь делать. А я знаю! Я позову на 

помощь своих друзей – детей! 

Ну-ка, дети, выходите! Снеговичку вы помогите! 

Ведущий: Конечно, снеговик, дети тебе помогут станцуют весёлый танец. 

Танец: « На полянку прибежали».( все танцуют). 

Снег: Ай да молодцы! Вы так весело пели, что нас услышала Снегурочка! 

Выходит Снегурочка (под музыку) 

Снегурочка: Здравствуй праздник новогодний! 

Здравствуй ёлочка краса! 

Знаю, что у вас, ребятки, происходят чудеса! 

А что с тобой, Снеговичок, милый  снежный мой дружок? 



Чем ты так расстроен? 

Снеговик: Знаешь, Снегурочка, нёс я волшебный фонарик детям на 

праздник. 

А прилетела вьюга и забрала наш фонарик, и ёлочка наша перестала сиять! 

Снегурочка: Ах, вот в чём тут дело! Ну не расстраивайтесь, ребятки, 

праздник для вас всё же состоится! 

Эй, подруженьки снежинки, вы ко мне скорей летите со Снегуркой 

попляшите! 

Танец снежинок. (как я люблю этот вальс белоснежный) 

Снегурочка: Ой, снежинки молодцы! Танцевали от души. 

Снегурочка: Дети, Снеговичок, а давайте позовём Дедушку Мороза! 

Он нам обязательно поможет! Давайте громко- громко похлопаем и 

потопаем!  

                                      

Под музыку входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! 

Вед.и дети: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Здравствуйте, гости дорогие! 

Д.М: С новым годом поздравляю и хозяев и гостей! 

Счастья, радости желаю и погожих зимних дней! 

Д.М: Здравствуй, внученька! 

Снегурочка: Здравствуй, дедушка! 

Д.М: Здравствуй, Снеговичок! 

Снеговик: Здравствуй, дедушка! 

Д.М: Ой, а что это у вас непорядок! На ёлочке огни не сверкают! 

Снегурочка: Вьюга потушила наши огоньки, дедушка! 

Снеговик: Фонарик волшебный забрала! 

Д.М: Ой-ёй-ёй, да, разбушевалась сегодня вьюга не на шутку. 

Но я все исправлю, у меня есть волшебный мешок……… 

И чтобы ёлка засверкала огнями, я сейчас соберу улыбки. 

Дед Мороз пробегает около детей и собирает в мешок….. улыбки. 

Д.М: Вот собрал у ребяток улыбки и у гостей соберу. (Подбегает к гостям) 

Д.М: У воспитателей! Все улыбки я собрал, и сейчас ёлочка должна 

засверкать огнями. 

Давайте дружно скажем: 1,2,3 – ёлочка гори!  

А сейчас давайте в ладошки похлопаем. ( дети хлопают) 

Огни загораются 

Дед Мороз: Молодцы помогли Дедушке Морозу. И елочка наша засверкала 

огнями. 

Все хлопают. 

Ведущий: Д.М. а мы про тебя песню знаем. 

Песня: «У тебя Дед Мороз». Возле стульчиков. 

Дед Мороз: ОХ, устал я посижу да на вас я погляжу. 

Ведущая: Посиди дедушка посиди, а ребятишки тебе стишки почитают. 

Чтение стихотворений 



Снегурочка: Ну что дедушка мороз Тебе понравились наши ребятки? 

Дед Мороз: Хороши ваши ребятки! 

Вед: Дедушка Мороз а играть ты любишь? 

Д.М: Да, люблю! Вставайте в хоровод. 

ИГРА «ЗАМОРОЖУ-ЗАСТУЖУ» 

Дед Мороз идет по кругу со словами: 

Я иду, иду, иду, носик маленький ищу. 

Кто не спрятал теплый носик - заморожу, застужу. 

(Дети прячут нос ) 

Я иду, иду, иду, глазки хитрые ищу. 

Кто не спрятал эти глазки - заморожу, застужу. 

(Дети прячут глаза) 

Я иду, иду, иду, ушки теплые ищу. 

Кто не спрятал эти ушки - заморожу, застужу. 

(Дети прячут уши) 

Я иду, иду, иду, ручки теплые ищу. 

Кто не спрятал эти ручки - заморожу, застужу. 

(Дети прячут руки) 

Дед Мороз: А теперь скорее становитесь, 

Вагончиками прицепитесь. 

А я буду паровоз! 

Проводится танец- игра « Новогодний паровоз» 

Д.М: Ой, какие вы молодцы, весёлые ребятки. 

Ну, а мне пора ребятки, до свиданья! 

Снегурочка: Что ты, Дедушка Мороз! А подарки ты принес? Мы и пели, и 

плясали, Для тебя стихи читали, Ждет подарков детвора, А ты твердишь: 

«Домой пора!» Так не честно уходить, Детей надо угостить! 

Дед Мороз (смущенно): Ой, простите! Я шутя! Заигрался, как дитя. Что-то я 

совсем забыл -Куда ж подарки положил?  

Дед Мороз: А вспомнил. 

Дед Мороз: Есть у меня  «Волшебный аппарат» он то и поможет нам . 

Ну-ка,  Снеговик помоги мне. ( устанавливают аппарат) 

Снегурочка: Что это такое? Дедушка? 

Дед Мороз: Это мой преобразователь подарков!  

Снегурочка: А он работает?  

Дед Мороз: А это мы сейчас проверим. Надо взять волшебный шарик, 

опустить его вот в эту трубу, сказать волшебные слова «Фокус покус тру-ля-

ля. » а внизу мы найдём подарочки. 

(Запускает в трубу шарик из пряжи, шарик падает в коробку, а Дед Мороз с 

другой стороны коробки достаёт подарок) 

Снегурочка: Ура, получилось! 

Дед Мороз: Сейчас все ребятки, сами для себя подарки сделают. 



(Дети поочередно бросают в трубу свой клубок, Дед Мороз достаёт из 

коробки подарок и отдаёт им). 

Снегурочка: Да Дедушка, ты не только волшебник, а ещё и изобретатель! 

Давайте ребята, скажем Дедушке Морозу спасибо! 

Снеурочка и Снеговик помогают раздавать подарки детям. 

Д.М: Всем подарочки раздал! Ни кого не обидел? Ну, а нам пора! 

Все герои хором: До свиданья, детвора и взрослые!  

С Новым годом!                                                   
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