
CЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 
Дети с воспитателем и со Снегурочкой входят под музыку в зал цепочкой, обходят елочку 
останавливаются . 

Ведущая:  
Здравствуй, ёлочка лесная,  
Ты нарядная такая,  
На тебе висят игрушки –  
И конфетки, и хлопушки.  
 
Снегурочка:  
Ах, какие огоньки на ёлочке сегодня 
Только не горят они в праздник новогодний.  
Я секрет большой открою,  
Повторяйте все за мною: 
Как притопнут каблучки,  
Так зажгутся огоньки.  
(Дети топают – огоньки на елке загораются.)  
 
Снегурочка:  
Если погасить вам нужно 
Огоньки на елке,  
То тогда подуем дружно,  
На хвойные иголки.  
(Дети дуют на елку и огоньки гаснут. Повторить игру несколько раз.) 
 
Снегурочка: Вот как славно мы с ёлочкой поиграли!  
У новогодней елочки – зеленые иголочки,  
А снизу до макушки – красивые игрушки.  
Друг друга за руки возьмем,  
Для елки песенку споем.  
 

ПЕСНЯ «Новогодний хоровод» сл. Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко. 
1.Наша елочка  красавица, 
Ей игрушки очень нравятся. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! 

Ей игрушки очень нравятся. 

 

Снегурочка: А сейчас, ребятки 
Поиграем в прятки.  
Сначала спрячем свои ручки.  
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ИГРА  «Где же ручки? » 
 

 

Снегурочка: 
А теперь для ёлки нашей 
Мы ещё песенку споем. 

 
ПЕСНЯ «Новогодняя хороводная». Сл. З.Александровой, муз.М.Красева    

 
После песни дети садятся на стульчики.  
(В зал вбегает Лисичка) 
Снегурочка: 
Посмотрите, ребятки, кто к нам в гости пришёл: 
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Лиса:  
Я Лисонька-Лиса, рыжая краса  
Шубка, глазки, носик 
И пушистый хвостик.  
Ой, какие ребятишки,  
Нет, ведь это же зайчишки.  
Игра "Зайчики и лисичка" 
 
Снегурочка: Ребятки, а вы знаете, кто к нам на праздник придёт?  
Дети: Дед Мороз.  
Ведущая: А чтобы Дед Мороз нашел к нам дорогу, мы погремим  
погремушками и весело потанцуем.  

«ПЛЯСКА С ПОГРЕМУШКОЙ» сл. И.Черницкой, муз.И.Арсеева.  

 

 

 

 

 

 

 
Снегурочка: А теперь давайте дружно позовём: «Дедушка Мороз  «Ау!» (3 раза) 
Дети вместе со Снегурочкой зовут Деда Мороза.  

 
ВХОДИТ ДЕД МОРОЗ: 
Здравствуйте, мои друзья!  
К вам спешил сегодня я,  
Пусть нахмурены ресницы,  
В бороде сверкает лед,  
С вами буду веселиться,  
Потому что Новый год!  
 
Ведущий:  
Очень ждали, дед Мороз 
Мы тебя на вечер 
До чего же рады мы 
Новогодней встрече!  
Мы про тебя песенку знаем!  
Детки, беритесь за ручки и вставайте вокруг дедушки Мороза!  
 
ПЕСНЯ «Елка». Сл.Н.Найденовой, муз.Т.Попатенко. 

1.Блестят на ёлке бусы,  
Хлопушки и звезда.  
Мы любим нашу ёлку -  
Да, да, да.  
 
2. Снегурка в белой шубке  
Приходит к нам всегда.  
Мы с ней поём и пляшет -  
Да, да, да!  
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3. И Дед Мороз весёлый -  
Седая борода -  
Приносит нам подарки -  
Да, да, да! 
 
Дед Мороз: Молодцы, мне понравилась песенка!  
Дед Мороз я не простой,  
А весёлый, озорной!  
Очень я люблю играть,  
Бегать, прыгать и плясать!  
А вы, ребятки, плясать любите? Очень хорошо! Тогда давайте вместе спляшем!  
"Зимняя пляска" 
муз. М.Красева  
Мы погреемся немножко 
Мы похлопаем в ладошки                           хлопают в ладоши 
Хлоп, хлоп, хлоп… 
 
Ножки тоже мы погреем                              топают ногами 
Мы попрыгаем скорее  
Прыг, прыг, прыг…                                          прыгают 
 
Рукавицы мы надели,                                     «надевают рукавицы» 
Не боимся мы метели 
Да, да, да…                                                        показывают «варежки» 
 
Мы с Морозом подружились                      кружатся с «фонариками» 
Как снежинки закружились 
Так, так, так…  

 
Дед  Мороз:  
Ох, как жарко стало мне 
Не привык я быть в тепле.  
 
Снегурочка: Снежинки, скорее летите 
И деда Мороза охладите.  
 
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК сл.В. Антоновой, муз. Н. Метлова 
 
На полянку, на лужок                                показывают, как падают снежинки 
Тихо падает снежок. 
Улеглись снежинки                                    садятся на корточки 
Белые пушинки 
 
Без тропинок, без дорог                              поочередно машут руками вверх-вниз 
Налетел тут ветерок.  
Кружатся снежинки                                      кружатся, руки «фонарики» 
Белые пушинки. 
ДЕД МОРОЗ: 
 Пришла зима, кругом бело,  
Много снега намело 
Что ж, теперь в снежки сыграем 
И друг в друга покидаем.  
Все берут снежки в руки и поют: 
Мы налепим снежков 
С ними поиграем,  
И друг в друга снежки 
Весело бросаем!                                                      4 



 
 
ИГРА в снежки.  
 
Дед  Мороз: 
  Молодцы! Весело играли. 
А стихи-то вы знаете? 
Ведущая: Присаживайся, дедушка Мороз на стульчик, послушай стихи. 
1. Дед Мороз прислал нам елку, 
   Огоньки на ней зажег. 
   И блестят на ней иголки, 
   А на веточках – снежок! 
 
2. К нам пришел Дед Мороз 
   Будем веселиться, 
   Будем петь и плясать, 
   С музыкой кружиться. 
 
3. Елочка, ты елка, 
   Елка просто диво, 
   Посмотрите сами, 
   Как она красива! 
 
4. Праздник мы встречаем. 
   Елку наряжаем, 
   Вешаем игрушки. 
   Шарики, хлопушки. 

 
 
5. Елочка, елочка, 
   Вот она какая, 
   Стройная, красивая, 
  Яркая, большая. 
 
6. Дед Мороз танцует с нами, 
   Веселит сегодня всех, 
   И под елкой раздаются 
   Прибаутки, шутки, смех! 
 
7.Мне на праздник Дед Мороз 
Ёлку из лесу принёс, 
А пока я в сад ходила, 
Мама ёлку нарядила. 
 
8.Выбрал папа елочку 
 Самую пушистую. 
 Елочка так пахнет – 
 Мама сразу ахнет! 
9.Окна разукрасил  

Дедушка Мороз. 

 И сугробы снега  

На дворе нанес. 

Дед  Мороз:  
Мы и пели,  и плясали,  
В игры весело играли.  
 

5 



А теперь, ребята, вам,  
Я подарочки раздам.  
                                (Дед Мороз со Снегурочкой раздают детям подарки. ) 
Дед Мороз: 
 Все подарки получили?  
Никого мы не забыли? 
А теперь нам в путь пора 
До свиданья, детвора!  
 
Снегурочка: До свидания.  
Дед Мороз и Снегурочка уходят.  
 
Ведущая: Наш праздник окончен. Поздравляем всех наших гостей с Новым годом.  
Дети с родителями под музыку уходят из зала.  
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