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1. Развитие творческих, коммуникативных навыков, воображения и фантазии.
2. Развитие певческих, ритмических способностей.

Дети входят под музыку. Останавливаются возле елки, образуя круг. 

/Слышится храп. Это  храпит елка./
Ведущая: Дети, кто-то спит и мне, кажется, храпит! Вы не знаете, кто это?  
Дети: Нет.
Ведущая: Да ведь это наша елочка заснула. Давайте мы ее разбудим. 
Песенку  споем она и проснется.

Песня «Праздник Новогодний»
Ведущая: Не просыпается елочка. А давайте огоньки на ней зажжем. Скажем
«Раз, два, три, елочка, гори!» Не слышит! А теперь дружнее и веселее! 
«Раз, два, три, елочка гори!»
Елочка: Вашу просьбу выполняю! Огоньки свои включаю!
Ведущая: Как красиво! Дети, хороши иголочки у нарядной елочки?    
Дети: Да.
Ведущая: Отвечайте от души, все игрушки хороши?     
Дети: Да.
Елочка: Готова я украсить праздник и веселиться вместе с вами. С моими 
новыми друзьями!
Ведущая: Елка песен наших ждет, становитесь в хоровод!  

Хоровод «Еловая лапка»
Ведущая: Слышу, гости к нам идут. /Под музыку входит Снегурочка/
Снегурочка: Здравствуйте, ребята!  С Новым годом вас! Ах, какая у вас елка! 
Шариков на елке сколько! И пушиста и стройна! А вам нравиться она?
Я люблю морозный иней, мне без стужи жить нельзя! Дед Мороз мне 
выбрал имя! Как зовут меня, друзья?
Дети:  Снегурочка. 
Снегурочка: Буде весело играть, Новый год встречать!  Так много снега 
нападало. Давайте лепить  снеговиков!  Выходите!
                                    Игра «Лепим мы Снеговиков»
Снегурочка: Много у нас Снеговиков получилось. Становитесь в круг! Будем 
веселиться!

Танец «Снеговиков»
Снегурочка: Ну, а Дедушку Мороза ждете?  
Дети: ДА!
Снегурочка: Почему его вы не зовете? Давайте позовем!
Скажем дружно: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!
Снегурочка:  Дед Мороз все не идет, а ведь скоро Новый год! Может быть, 
он заблудился? Может быть, с дороги сбился? Я пойду его искать. Вам 



придется подождать.  (Идет к домику, смотрит по сторонам,  взглядом ищет 
Деда Мороза.)
Снегурочка:  Дед Мороз, ау, ау! Слышишь я тебя зову? Нет ответа, я не 
слышу. Ой, избушка! Что я вижу! Тук, тук, тук! Кто здесь живет? Кто мне 
двери отопрет?

Выходит Медведь.
Медведь: Где мои медвежата? Ау! Медвежата, выходите со мной вместе 
пошалите. 

«Танец медвежат»
Медведь: Ну, коль ты к нам пришла, будешь жить ты у меня. Будешь кашу 
мне варить, будешь воду мне носить.
Снегурочка: Дед Мороза я ищу! Заблудился он в лесу!
Медведь: Не пущу тебя я к детям. Мы с тобою праздник встретим.
Снегурочка: /Говорит сама себе./ Что же делать? Как же быть? Как медведя 
обхитрить? /Обращается к Медведю./  Знаешь, Мишенька медведь, напеку я 
пирожков праздничных  и нежных, не простых, а снежных!    В коробок ты 
положи, да на елку отнеси!
 Медведь: Что ж,  Снегурочка, беги!  / Снегурка уходит/ 
                     А пока я в лес схожу и дровишек  наколю. 
Снегурочка: /Голос из домика/  Всем Снегурка напечет пирожков на Новый 
год. Я пеку, пеку, пеку детишкам все по пирожку.  / Снегурка выносит и 
ставит возле елки большой короб, а в руках корзина пирожков. Кладет 
корзину в короб/
Снегурочка: Эй, снежиночки, летите! Вы Снегурку превратите из большой в 
малышку! Обхитрю я Мишку!   / Снегурка танцует и в конце уходит./

«Танец Снежинок»
Ведущая: /Выносит куклу Снегурочку/ Ребята, смотрите, какая Снегурочка 
стала маленькой! Мы ее положим в короб, чтобы Мишенька не 
увидел./Кладет в короб/
Медведь: /выходит/ Снегурочка, уже пирожков снежных напекла.
/надевает короб, уходит./   Я иду, иду, иду, деткам пирожки несу! 
Ведущая: Будем дружно мы  играть, весело Новый год встречать! Дети, 
садитесь все на саночки. Покатаемся!

Катание на санках
Медведь: Ох, проголодался! Сяду на пенек, да съем пирожок!
Снегурочка: Я в избушке сижу, далеко я гляжу. Ты иди, медведь дорогой, 
пирожки мои не трогай!
Медведь: Во, глазастая какая! Все на свете замечает! Что ж не буду есть, 
пойду! Я иду, иду, иду деткам пирожки несу. /обходит елку, возвращается/ 
Ох, тяжел мой короб. Надо отдохнуть часок!



Снегурочка: Я в избушке сижу, далеко я гляжу. Ты иди, медведь дорогой, 
пирожки мои не трогай!
Медведь: Иду! Иду! Ой, темнеть в лесу как стало!  И дорожка вдруг пропала!
Заблудился я в лесу! Короб свой не донесу! Дед Мороз! Ау! Ау! Слышишь, я 
тебя зову! /Пока Медведь за кулисами он меняет корзину с пирожками на 
корзину со снежками/
Дед Мороз: Слышу, слышу! Ого, го! Я уже недалеко! 

/Звучит фонограмма. Входит Дед Мороз/
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки!
                        Девчонки и мальчишки!
                        Меня вы ждали очень долго,
                        Нарядить успели ёлку!
 Но к послушным ребятишкам
 Захожу я, и не раз!
 Я для вас и ваших близких
 Здесь подарочки припас!
                                                                                           Но мешочек мой чудесный
                                                                                          Шепчет мне, что надо песню!

В хоровод скорей вставайте,
Дружно песню запевайте!

Хоровод «Научи нас танцевать, Дед Мороз»
Ведущая: Дедушка Мороз мы знаем, что у тебя посох волшебный! А покажи 
нам волшебство своего посоха!
Дед Мороз: Волшебство я начинаю, детей в зверюшек превращаю!

Игра «Волшебный посох»
Дед Мороз: Есть у нас и зайки, и лисички, и лошадки, и медведи. Давайте 
веселиться возле елочки – красавицы. Заводите хоровод.
                                                   «Хоровод зверей»
Ведущая: Дедушка Мороз, рассмеши ты нас до слез. Расскажи нам Дед 
Мороз, что в мешке принес?

Игра «Рассмеши нас Дед Мороз»
/Дед Мороз показывает зайчика, машину, а дети повторяют. Затем дети 
показывают движения, а Дед Мороз повторяет./
Ведущая: Мы любим, петь и танцевать, и хотим еще играть!
Дед Мороз: Во что будем играть?
Ведущая: В «Заморожу».
Дед Мороз: Вы хотите, чтобы я вас заморозил?
                        Ну-ка, руки подставляйте и скорее убирайте!
                        До кого дотронусь я, заморожу, но шутя! 
Дед Мороз: А под елкой бегемотики, (Показывает рукой под елку)



                        Берегите ваши животики!  (Морозит животики)

Дед Мороз: Смотрите, на елке лягушки.
                        Берегите ваши ушки!  (Морозит ушки)

Дед Мороз: В хороводе вашем Леночка. Заморожу всем коленочки.
Дед Мороз: Ой, ребята веселитесь! А Мороза не боитесь? 
Ведущая: Не боимся мы тебя!
Дед Мороз: А я сейчас как подую, вмиг всех заморожу! 
/Дед Мороз дует на детей и догоняет их, а дети садятся на  стульчики/
Дед Мороз: Никого я не догнал! Никого я не поймал!
Как ребяток увидал,  все я позабыл. А ведь кто-то меня на помощь звал!
Медведь: Это я тебя звал.
Дед Мороз: Здравствуй, Миша, гость лесной! Что случилось здесь с тобой?
Медведь: Здравствуй, Дедушка Мороз! Деткам я подарки нес от Снегурочки 
твоей, пирожки для всех детей.
Дед Мороз: Ах, Снегурка - шаловница, озорная баловница! Где ты 
спряталась, скажи. Всем нам дорогу укажи.
Снегурочка: Здесь я в коробе сижу, пирожки свои держу!
Медведь: Ай - я- яй! Вот это да! Сам принес ее сюда!  /Открывает короб и 
достает  Снегурочку/    Вот, Дедушка Мороз твоя Снегурочка!
Дед Мороз: А почему Снегурочка такая маленькая?
Снегурочка: Я пошла тебя искать, а  Мишенька – медведь меня не отпустил. 
Вот я и превратилась в маленькую, чтобы обхитрить Мишу и села в короб.
Медведь:  Я больше так не буду! Простите меня! Мне пора идти в берлогу 
спать. До свидания!
Дед Мороз: До свидания Миша. Чтобы Снегурочка стала больше, давайте 
дружно похлопаем! /хлопаем/
А теперь дружно потопаем. /топают/
Тихо подуем  и все вместе Снегурку расколдуем. /Дуют/
Стань, Снегурочка, большою.  Вот такою, вот такою.   
/Руки все выше и выше поднимает/ 
Где  же моя Снегурочка?  /Уходит за елку с куклой Снегурочкой, а  
возвращается со Снегуркой. /  

Снегурочка: Вот наступило волшебство! Спасибо, ребята! Спасибо Дедушка!
Здесь в коробе пирожки праздничные да нежные, не простые, а снежные. 
/Достает, а там снежки./ Ой! Опять волшебство произошло. Мои пирожки 
превратились в снежки. Что же делать, Дедушка? 
Дед Мороз: /Берет корзину со снежками у Снегурочки/ 
Мы  снежочки высыпаем, да с ребятками весело поиграем! /Высыпает в 
середину зала снежки/ 
Снегурочка: Ребята, с нами поиграйте. Раз, два, три снежок бери! 
/Убегают от детей, а дети бросают снежками в Деда Мороза и Снегурочку/ 



Игра в снежки
Дед Мороз: Ой, как жарко в зале стало. Снегурочка, я могу растаять! 
Снегурочка: Славно с вами мы играли. Все снежочки соберите и в корзинку 
положите! 

Снегурочка: Ребята пели и танцевали, очень весело играли. 
                        Все  подарки заслужили! 
Дед Мороз: Заслужили, Снегурочка!
                        Мы немного поколдуем. Вместе на снежки подуем. (Дети дуют)
                        Ручками похлопаем, ножками потопаем! Добавим дождика 
серебристого, игрушку новогоднюю. (берет с елки) 
Пусть снежинки кружатся! ( Снегурка со снежинками кружится, а Дед Мороз 
водит вокруг короба посохом.  Снежинки садятся) 
Пусть все снежки в подарки превратятся! /Стучит три раза посохом и 
открывает короб/ 
Снегурочка: /Смотрит в короб и достает один подарок/
                         Дедушка, получилось! Волшебство получилось!
                        Снежки превратились в подарки для ребят! (Раздают подарки)
Дед Мороз: Ну, а нам пора уж в путь,
                        К другим ребяткам заглянуть!
Вместе со Снегурочкой:       До свидания!


