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Действующие лица: Ведущие, Снегурочка, Дед Мороз(взрослые)
Дети: заяц, лиса, белка, Красная Шапочка, волк
Ведущая: Здравствуйте, дорогие зрители,
Мы вас поджидали, милые родители!
За окном ложится снег, снег пушистый, новогодний.
С Новым годом всех-всех-всех поздравляем мы сегодня!
Под музыку «Чух-чух, паровозик-новогодний» (обходят елку по кругу и
встают у елки)
Ребенок:
1. Золотым дождём сверкает
Наш уютный светлый зал,
Ёлка в круг нас приглашает –
Новогодний час настал!
2. Собрались мы все сегодня,
Встали дружно в хоровод,
Много радости приносит
Каждый раз нам Новый год!
3. Будем дружно веселиться,
Будем петь и танцевать,
А ёлочка зелёная –
Игрушками сверкать!
Песня-« Белые снежинки»
Ведущая: Ой, ребята, тише-тише, кажется шаги я слышу,
Дверь открою, погляжу. Кто же там?
Под веселую народную мелодию выходит Снегурочка
Снегурочка: Здравствуйте, а вот и я!
С Новым годом вас, друзья!
Ах, как много ребятишек
И девчонок, и мальчишек
Здравствуйте!
Не страшны зимы угрозы
Я метели не боюсь
Внучкой Дедушки Мороза
Я Снегурочкой зовусь
(Восхитительно смотрит на елку, обходя ее)
Ай, да елка, просто диво
Как нарядна и красива
Вот она какая – стройная большая
Елочка-красавица
Вам ребята, нравится?

Песня «Про елку»
Снегурочка: Ребята, посмотрите. На елочке какое-то письмо висит.
Интересно. От кого оно? (Берет письмо и читает его)
Вы под елку загляните
Колокольчик там найдите
Не крутите. Не вертите
А тихонько потрясите
Колокольчик запоет
И гостей к нам позовет
Я гружу подарков воз
Скоро буду, Дед Мороз
Где же волшебный колокольчик(Дети помогают найти колокольчик)
Садятся на стульчики
Снегурочка:: Ну, чтобы было веселей, позовем к себе гостей
Снегурочка звенит в колокольчик.
Под музыку в зал вбегают зайцы
Заяц: Мы - веселые зверьки
И задорны и ловки
На поляночке лесной
Лихо спляшем танец свой.
Танец зайцев
Зайцы разбегаются, один из них прячется в лесу
Инсценировка «Случай в лесу»
Снегурочка: Серый зайка скок-поскок
Вышел порезвиться
А навстречу топ-топ-топ
Рыжая лисица
Из-за елки друг другу навстречу выбегают заяц и лиса
Лиса: Добрый вечер. Серый зай
Ты мне очень нужен
В темный лес за мной ступай
Съем тебя на ужин
(Улыбается, облизывается, поглаживает живот)
Заяц:
Разреши я поскачу
Попрощаться с мамой.
Лиса: Ни за что не отпущу
Ишь какой упрямый.
снегурочка: Ты лисичка не шуми
На ребяток посмотри
Как одеты все красиво
Согласись, но просто диво
Ведь сегодня Новый год
Лиса:
Значит весело здесь будет

Можно мне с вами остаться
Веселиться и смеяться.
Снегурочка: Конечно. В круг скорее становитесь, крепче за руки беритесь
«Ни девочек, ни мальчиков сегодня не узнать»
Звенит колокольчик
Появляется белка
Ах устала, я устала
Целый день опять скакала
У меня полно забот
Наступает Новый год.
Запасла я угощенье
Всем друзьям на удивленье
Торопилась потрудиться
Не успела подружиться
Снегурочка: Ты белочка не грусти
Оставайся с нами на празднике.
Звучит музыка, вбегает волк
Волк: Это что же получается
Про меня то и забыли, меня не пригласили
Мне и голодно, мне и холодно
Мне и скучно одному в лесу
У_У_У! Я отсюда не уйду.
Слышу кто-то там идет
Тихо песенку поет.
(Звучит музыка, волк прячется под елку. Выходит Красная шапочка)
Красная Ш. Какой пушистый выпал снег
Как сказочно в лесу
На праздник к детям я спешу
И пирожков я им несу
Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!
(Выходит Волк)
Волк: Ты куда это идешь?
Что в корзиночке несешь?
Красная Ш. Иду я на елочку к ребятам
Несу с картошкой пирожки
И елочные украшенья.
Волк:
Давай пойдем вместе
На елочку к ребятам (обходят елку)
Снегурочка: Все у нас здесь собрались. А где же Дедушка Мороз. А вдруг
он заблудился и не могут найти дорогу в детский сад!. Давайте позовем его,
ребята.
Дети зовут Деда Мороза

Снегурочка и дети: Дед Мороз.
Снегурочка: Дед Мороз все не идет
А ведь скоро Новый год
Может быть он заблудился Я пойду его искать
Вам придется подождать
(Снегурочка ходит по залу)
Дед Мороз, ау, ау!
Слышишь, я тебя зову.
Снегурочка: Снежинки-подружки, помогите Деда Мороза найти
Выходят снежинки
Танец снежинок со снегурочкой
Выход Деда Мороза
Дед Мороз: Ау! Ау! Я на праздник к вам спешу!
Под музыку в зал входит Дед Мороз
Дед мороз: Здравствуйте, дети
Здравствуйте, гости
Дети: Здравствуй, Дедушка Мороз
Дед Мороз: Был у вас я год назад. Снова видеть всех я рад. Без меня вы здесь
не разучились хлопать? (Дети хлопают)А топать(Топают)А
смеяться?(Смеются). А можете петь и хоровод водить?
Песня «Шел по лесу Дед Мороз-важно поднял нос»
Вед. Дедушка Мороз, а дети хотят с тобой поиграть.
Музыкальная Игра –пляска с Дедом Морозом. «На носок»
Индивид.игра…
спортивная игра
Снегурочка: Сядь Дед Мороз, отдохни, а дети тебе прочтут стихи о елочке.
( Последний стих про подарки)
Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты ничего не забыл? Ты подарки детям
принёс?
Д. М. Конечно, целый мешок!. Ой, здесь только снежки. Подождите, может
подарки за снежками… (выбрасывает все снежки) И под снежками нет, и
мешок вот пустой. Да расстроился я очень. Наверно, мешки перепутал. Куда
же я подарки положил?
Снегурочка. Вспоминай, дедушка. А мы с ребятами снежки соберём, да и
поиграем!
Снегурочка. Д. М. от твоих снежков ребята все
замерзли.
Ведущая..Это все твои проказы,
Дедушка Мороз.
От такого холода наши ребята
могут заболеть.

Дед Мороз. А мы сейчас разожжем новогодний костер,
по дороге в детский сад я видел небольшое бревно, надо нам его принести и
разрубить на дрова, вот тогда и согреемся.
Снегурочка. Ну ты и придумал, Дедушка Мороз,
а если детский сад загорится?
Дед Мороз. Так я же волшебник, я этого никогда не допущу
Зайчики, зверушки и ты, внученька, помогите отыскать бревно, где-то
неподалеку я его видел.
(приносят бревно)Из-под елки Дед Мороз достает топор и начинает рубить
бревно. Оно разваливается, дети видят подарки.
Д.М.В большом бревне своем для вас подарков много я припас.
Снегурочка. Ну-ка, дети, не зевайте и подарки получайте.
Ведущая. Ай-да, Дедушка Мороз, ну настоящий волшебник. (Раздача
подарков.
Ведущая. Спасибо, Дедушка Мороз!
Дед М. Все подарки получили, никого не позабыли?
ФОТО С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ……прощание с детьми и с
взрослыми………

