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Снегурочка приходит в группу к детям.
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Меня зовут
Снегурочка. Вы меня не бойтесь, я внучка Дедушки Мороза. А какие вы все
нарядные!
Что за праздник к нам идет? К нам стучится
Дети: Новый год!
Снегурочка: Правильно! Праздник Нового года всегда самый сказочный и
веселый. И я хочу вас пригласить в музыкальный зал.
В санки вы садитесь
В зале елочка стоит
Огоньками вся блестит
Ветками качает,
Деток в гости приглашает.
(Дети заходят парами в зал)
Снегурочка: Посмотрите, как украшен наш зал, какая здесь нарядная елка.
Вот так елка, просто чудо!
Не видали мы такой!
Вся в фонариках, игрушках
И сверкает мишурой!
Ребенок1 Здравствуй, елочка, наш друг!
Собрались мы все вокруг
Песни петь и танцевать,
Дружно Новый год встречать!
.Ребенок 2 Всем нам очень хорошо,
Весело сегодня,
Потому что к нам пришел
Праздник новогодний!
Ребенок 3 Елочка- красавица,
Попляши-ка с нами,
Елочка-красавица
В зеленом сарафане.
Песня – хоровод «Елочка» плюс» Дети садятся. Заходит заяц.
Заяц: Я тут рядом пробегал,
Песню вашу услыхал
И подумал: «Дай зайду,
Может, здесь друзей найду?»
Снегурочка: Заходи, зайчишка, к нам,
Проходи, садись вон там!
Заяц: Не привык сидеть я в зале,
Ну, а чтоб вы не скучали,
Потанцевать вам предлагаю,

Вам понравится, я знаю!
Танец «Зайка и друзья»
Снегурочка: Собрались сегодня в зале мы не зря,
Пригласить на танец я хочу тебя!
Вся в огнях и мишуре елочка
Начинаем танцевать полечку!
Танец «Дружные ребята»
Снегурочка:А Наши ребята очень любят со снегом играть, вот послушай!
Песня – игра «Вот и пришла зимушка-зима»
Заяц: Посмотрите, как много вы, ребята, колобков - снежков
налепили. (Высыпает снежки из корзины) Я подброшу снежки высоко,
полетят снежки далеко. А ребятки снежки соберут, и в корзиночку мне
принесут.
Дети собирают снежки, Заяц помогает, собранные снежки «нечаянно» снова
рассыпает. Игра 2-3 раза.
Заяц: Вот как у вас тут хорошо и весело!.
А где же Дедушка Мороз? Вы его не встречали?
Снегурочка: Нет, он к нам еще не приходил!
Заяц: Ничего, детвора, не вешай нос! Крикнем: «Дедушка Мороз!»
Слышите, ребята, вдали музыка звучит?
Мне знакомы эти звуки. Это Дед Мороз к нам спешит! (Звучит музыка,
входит Дед Мороз!
Дед Мороз: Как народу много в зале –
Славный праздник, видно, тут.
Значит, правду мне сказали,
Что меня ребята ждут!
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, внучата!
Всех с Новым годом поздравляю!
Счастья и добра желаю!
Мы встречаем самый славный Новый Год –
Вокруг елки пусть кружится Новогодний хоровод!
Песня-хоровод про Деда Мороза (хи=хи)
Дед Мороз: Ой, какие молодцы, ребята, как здорово мы повеселились возле
елки – красавицы!
Снегурочка: Дед Мороз! Погоди!
Ты на елку погляди –
Елка грустная стоит,
Почему-то не горит!
Дед Мороз Эту мы беду исправим,
Все огни гореть заставим!
Мы похлопаем в ладошки!
И потопаем немножко!
Дружно дунем! Покружимся!
Ну-ка, елочка, проснись!
Ну-ка, елка, улыбнись!

Ну-ка, елка, 1-2-3, светом радостным, гори!
Снегурочка Наша елочка проснулась,
Всем ребятам улыбнулась!
Ох, и красавицей же она теперь стала! Правда, ребята!
Самое время немного поиграть рядом с нашей красивой елочкой!
Игра «Кто приходит в гости к вам…..»
Игра «Волшебный посох»
Дед Мороз Ох, как жарко стало в зале, как мы славно поиграли!
А сейчас детвора песню спеть вам пора!
Игра «Ой, мороз, мороз…»(ноты)
Снегурочка:Притомился Дед, устал…
С вами он плясал, играл!
Пусть у ёлки отдохнёт!
Кто ему стихи прочтёт?
Стихи
1 ребенок Ах, какой хороший, добрый дед Мороз!
Ёлку нам на праздник из лесу принёс.
Огоньки сверкают, красный, голубой –
Хорошо нам, ёлка, весело с тобой!
2 ребенок Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Ты такой хороший!
3 ребенок Снег идёт, снег идёт
Значит скоро Новый Год
Дед Мороз к нам прейдет
Всем подарки принесёт!
4 ребенок Дружно мы его встречаем,
Мы такие с ним друзья!
Но поить горячем чаем
Гостя этого нельзя!
Дед Мороз Молодцы, ребята, порадовали меня. За это я вам хочу кое что
показать!
Эй, дружок Зайчонок!
Где стоит мой сундучок?
Заяц: Вот он, Дедушка Мороз!
Дед Мороз Сейчас я достану ключик волшебный и открою
сундучок. (Произносит волшебное слово).
Ну-ка, ключ волшебный мой,
Сундучок скорей открой!
Раз, два, три! Отопри!
(Достает колокольчики).
Кто с колокольчиками хочет поплясать? Девочки –красавицы.(Исполнение
танца с колокольчиками.
Дед Мороз (достает из сундука снежный ком).

Есть у меня волшебный снежный ком.
(Начинает его катать по полу и подталкивать посохом).
Много снега наберу,
Для ребят я ком слеплю.
Заинька, помоги
Вокруг елочки иди,
Да снежок вперед кати! (Заяц: катит снежок вокруг елочки, выкатывает из-за
елки побольше снежок. Затем его катит вокруг елки, и выкатывает уже
большой снежный ком.
Заяц: Ой, ребята, посмотрите какой большой стал снежный ком.(Стучит по
нему.)
А он не простой, Дед Мороз, снежок открой!(Дед Мороз достает из снежка
подарки. Раздает их детям.
Дед Мороз: С Новым годом, с добрым днем!
С елкой новогодней!
Праздник наш мы провели
Весело сегодня!
А сейчас, всем у елки встать нам нужно,
Сфотографироваться дружно!
Дед Мороз Жаль, друзья, прощаться надо. Всем домой уже пора.
Путь счастливый, вам, ребята! До свидания, детвора!

