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Цель: создать праздничное настроение, познакомить детей с праздником 

«Новый год» в детском саду.  

Образовательные задачи: учить детей выразительно читать стихи, 

выполнять простейшие танцевальные движения, умение  подпевать фразы в 

песне. 

Развивающие задачи: развивать  эмоциональную отзывчивость на музыку, 

закреплять представления о зиме. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к музыке, активность,  

доброжелательное отношение друг к другу. 

Дети входят в зал под музыку останавливаются перед нарядной ёлкой 

(рассматривают ее). 

Ведущая: Дети, посмотрите, какая ёлочка у нас нарядная, красивая, сколько 

на ней игрушек, шариков, хлопушек. 

Шарик красный, расписной, вот фонарик золотой. 

Вот сосулька белая, вот морковка спелая. 

А теперь смотрите, детки, на ветвях висит конфетка! 

Это Дедушка Мороз, деткам ёлочку принес. 

Он под ёлочкой стоит, а на шубе снег блестит! 

А какой же сегодня праздник, ребята? 

Дети: Новый год! 

Ведущая: Правильно, сегодня Новый год! Давайте споем нашей ёлочке 

песенку. (Исполняется песня "Елка" слова Н. Найденовой музыка Т. 

Попатенко) 

Блестят на ёлке бусы, 

Хлопушки и звезда. 

Мы любим нашу ёлку - 

Да, да, да! 

 

Снегурочка в белой шубке 

Приходит к нам всегда. 

Мы с ней поём и пляшем - 

Да, да, да! 

 

И Дед Мороз весёлый, 

Седая борода, 

Приносит нам подарки - 

Да, да, да!  

Ведущая: Ай -да ёлка, красота! Сядем, детки, на места. 
 

 

Дети садятся на стульчики. 

Ой, смотрите, ребята! (показывает рукавичку, которую находит у ёлочки.) 

Кто у ёлочки гулял, рукавичку потерял? 

Достает из варежки колокольчик. 



Сейчас нам этот колокольчик поможет. В колокольчик позвоню и хозяина 

найду. 

(Звонит в колокольчик,  выходит Снегурочка.)  

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Как у вас красиво! А какие дети все 

нарядные! У вас праздник?  

Дети:  Да! 

Снегурочка: Какой? 

Дети: Новый год! 

Снегурочка: Ой, у вас Новый год! Так нужно же ёлочку скорее зажечь! 

(таинственно) 

Принесла подарки вам, огонёчки,  

Чтобы ёлочку зажечь, в новогодний праздник, 

И от дедушки успеть, передать подарки! 

Давайте вместе скажем: "Раз, два, три, ёлочка гори". 

Давайте похлопаем, чтобы наша ёлочка зажглась. Странно, что - то не горит 

наша ёлочка, давайте еще громче похлопаем и потопаем. 

Хлопают, топают, ёлочка загорается. 

Ведущая: 

Давайте поиграем с ёлочкой 

Наша ёлочка стоит, 

Огоньками вся горит. 

А притопнут каблуки – 

И погаснут огоньки.(топают, огни гаснут на ёлке) 

Наша ёлочка стоит, 

Огоньками не горит. 

Хлопай, хлопай, говори: 

Наша ёлочка, гори! (хлопают, ёлка загорается). 

Снегурочка замечает свою варежку. 

Снегурочка: Ой, моя варежка нашлась! 

Ведущая: Чтобы варежку забрать, ты должна для нас сплясать. 

Снегурочка танцует с детьми. (Танец со снежинками) 

Снегурочка: Ой, устала я ребята! 

Ведущая: Ты Снегурочка садись, отдохни, а ребятки тебе стихи расскажут. 

Дети читают Снегурочке стихи. 

 1 ребенок: 

Елка наряжается- 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишки елка ждет. 

2 ребенок: 

Наша елка велика, 

Наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы- 

Достает до потолка. 

3 ребенок:  



Как блестит ее наряд, как фонарики горят, 

Наша елка с Новым годом 

Поздравляет всех ребят. 

Снегурочка что-то ищет перед ёлкой. 

4 ребенок:  

Ах, какой хороший, 

Добрый Дед Мороз. 

Елку нам на праздник 

Из лесу принес. 

 5 ребенок: 

Мы Убрали елку 

В праздничный наряд. 

Звездочки на елке 

Весело горят. 

Снегурочка: Ребята, а давайте с вами  

Снегурочка возле елки ищет мешочек. 

Ведущая: Снегурочка, ты что-то потеряла? 

Снегурочка: Да, волшебный мешочек. 

Снегурочка показывает всем красивый мешочек. 

Этот мешочек волшебный! Ребята, смотрите, кто еще к нам ёлку прискакал. 

Достаёт из мешочка игрушечного зайца. Под музыку вбегает заяц (ребенок 

подготовительной группы). 

Снегурочка: Это зайка- побегай-ка! Попляши- ка на лужайке! 

К нам на ёлку прискакал маленький зайчишка, 

Всех ребяток увидал зайка- шалунишка! 

Вот как зайка- молодец, быстро- быстро скачет, 

И ребятам- малышам, лапочкою машет! 

Ведущая: Все ребята выходите и с зайчишкой попляшите! 

Дети танцуют с зайцем под музыку. (Танец «Зайки танцевали» Е.Железнова) 

Ведущая: Молодцы и ребята, и зайчик! Ой дети, а куда же наша Снегурочка 

спряталась? Давайте её позовем. 

Дети зовут Снегурочку. Она ввозит саночки, с большим мешком. 

Снегурочка: Я иду, иду, иду. 

И подарки вам везу! 

Ведущая: Что же там лежит, давайте посмотрим. 

Смотрят, в мешке лежат подарки. Снегурочка с зайчиком раздают детям 

подарки. Дети прощаются со Снегурочкой, машут ёлке "До свиданья". 

 
 


