
 

Ход праздника: 
Муз №1  Звучит веселая новогодняя музыка, в зал стайкой дети с ведущим 

Вед.: Вот так чудо в нашем зале, словно в сказку мы попали. 

          В зале елочка стоит, вся сверкает и блестит. 

          Наша елка - просто диво, 

          Так нарядна, так красива, 

          Давайте с ней поздороваемся. 

 Дети.  Здравствуй, елочка! 

Здравствуй, елочка, наш друг! 

Собрались мы все вокруг 

Песни петь и танцевать, 

Дружно Новый год встречать! 

А давайте мы для нашей елочки станцуем! 

2 Песня «Ёлочка» : 1. Блестят на ѐлке бусы, хлопушки и звезда. 

                                   Мы любим нашу ѐлку. Да, да, да! 

                               2. Снегурка в белой шубке приходит к нам всегда               

                                   Мы с ней поѐм и пляшем. Да, да, да! 

                               3. И Дед Мороз весѐлый, седая борода, 

                                   Приносит нам подарки. Да, да, да! 

Садятся на стульчики 

Снег-ка:  ой ребята посмотрите что это у нас на елочки весит? Да это же 

волшебный колокольчик! Если в него позвенеть, то к нам придет сказочный 

гость. 

Колокольчик я возьму, громко громко позвеню  

Снег-ка звенит в колокольчик  

Под музыку выходит лисичка 

Лисичка: ой- ой –ой в лесу мороз, 

Отморозила я нос 

Вы лисичку пожалейте 

Лапки рыжие погрейте ( песня № 3 мы погреемся не множко) 

Лисичка: спасибо вам ребята, согрели вы меня! 

И мне пора возвращаться в лес! Пока ребята! Уходит 

Снег-ка: Колокольчик я возьму, громко громко позвеню  



Что б услышал Дед Мороз 

И подарки нам принес! 

Ну А где же Дед Мороз?, Не забыл ли он про нас? Давайте дружно, громко 

позовѐм его.     Зовут. 

На ширме появляется Дед Мороз-кукла: 

Иду! Иду! Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки. 

С Новым годом поздравляю, всем здоровья вам желаю. 

Подросли, большими стали, а меня то вы узнали? 

Всѐ такой же я седой, но совсем, как молодой. 

Люблю петь и плясать, и с ребятами играть.  

 

Снег-ка: ребята давайте поиграем с Дед Морозом в снежки!  

Муз 4  

Ай да молодцы, ребята. И ловкие, и меткие, и послушные. 

      Вед: Это потому, что они уже большие, вот какие. 

Дед Мороз: Я тоже хочу быть большим. Вы вот какие большие, а я – 

маленький. 

Вед: Мы тебе поможем. Скажем все вместе: «Стань, Мороз-красный нос 

выше ѐлок и берѐз!»   Повторяют несколько раз. 

Дед Мороз исчезает за ширмой, слышен только голос: Ой, расту, расту! Из-

за ширмы выходит большой Дед Мороз: 

Теперь я большой. Вы меня повеселили и подарки заслужили. 

Я для вас уж постарался и подарочки привез. Раздает подарки  

 

 

 

 

 


