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Дети под музыку входят в зал и встают вокруг елки. 
  
Ведущие:  

Вот пришла, ребята, елка 
К нам на праздник в детский сад.  
Огоньков, игрушек сколько!  
Как красив ее наряд!  
С Новым годом поздравляем,  
Пусть придет веселье к вам!  
Счастья, радости желаем  
Всем ребятам и гостям! 

  
Дети читают стихи: 
1-й ребенок:  

Здравствуй елочка лесная,  
Серебристая, густая!  
Ты под солнышком росла  
И на праздник к нам пришла. 

2-й ребенок:  
Нарядилась ты на диво  
Так нарядно, так красиво!  
Вся в игрушках, фонарях,  
Позолоте и огнях. 

3-й ребенок:  
Ты пришла на радость детям,  
Новый год с тобой мы встретим!  
Дружно песню заведем,  
Весело плясать пойдем! 

  
Дети исполняют песню-хоровод 
  
4-й ребенок:  

Возле елочки сегодня  
Раздаются голоса,  
Здравствуй, праздник новогодний!  
Здравствуй! Елочка-краса! 

5-й ребенок:  
Нам очень-очень весело  
на празднике своем,  
И песенку о елочке  
сейчас мы вам споем! 
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6-й ребенок:  
Этот день мы ждали долго,  
Не видали целый год.  
Запевай, звени под елкой  
Новогодний хоровод! 

7-й ребенок:  
Горит огнями елочка,  
Под нею тени синие.  
Колючие иголочки  
Горят сверкают инеем. 

8-й ребенок:  
Игрушки разноцветные  
Она для нас развесила.  
И все глядят на елочку,  
И всем сегодня весело. 

9-й ребенок:  
Хорошо украшена,  
Хорошо наряжена  
Елочка смолистая,  
Стройная, душистая!  
Хороводом станем мы,  
Песню все затянем мы  
Хоровую, громкую,  
Плясовую, звонкую! 

  
Дети исполняют песню-хоровод:  
(Затем дети садятся на стульчики, свет гаснет, идет снег, появляется 
Сказочник)  
 
Сказочник:  

Я пришел сюда не просто,  
Я пришел сюда не зря.  
С Новым годом вас поздравить  
Очень хочется друзья.  
Ничего нет интересней,  
Чем в такой вод день чудесный,  
Зимней праздничной порой,  
Повстречаться с детворой.  
 

(Сказочник обходит елку и видит красивый снежный домик с колокольчиком.)  
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Сказочник:  
Ой, а что это за домик у дорожки?  
Он мне что-то незнаком.  
Ну-ка я сейчас в окошко  
Погляжу одним глазком (заглядывает)  
Этот домик интересный,  
Этот домик непростой.  
Позвоню-ка я разок,  
Чей услышу голосок?  
 
(Сказочник звонит в колокольчик. Из домика под музыку выходит Снегурочка.) 
  
Снегурочка:  

В этом домике своем  
Мы дружно с дедушкой живем.  
И не страшен холод нам,  
Рады мы морозным дням.  
В нашем доме печки нет,  
Огонька боится дед.  
Огонька и я боюсь,  
Ведь я Снегурочкой зовусь.  
Я, Снегурка, запою  
Звонко песенку свою.  
И, услышав голос мой,  
Прилетит снежинок рой. 

 
(Звучит музыка, появляются девочки-снежинки, читают стихи)  
 
1-я снежинка:  

Вот повеял ветерок,  
Холодом пахнуло.  
Словно бабушка-зима  
Рукавом махнула. 

2-я снежинка:  
Полетели с высоты  
Белые пушинки.  
На деревья и кусты  
Сыплются снежинки. 

3-я снежинка:  
Покружимся над садом  
В холодный день зимы.  
И тихо сядем рядом  
С такими же как мы. 
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4-я снежинка:  
Танцуем над полями,  
Ведем свой хоровод,  
Куда не знаем сами,  
Нас ветер понесет.  

 
Снежинки исполняют песню-танец 
  
Снегурочка:  

Всех подружек поздравляю,  
Поздравляю всех друзей.  
И от всей души желаю  
Я вам самых светлых дней. 

 
Сказочник:  

Дети все пришли на елку.  
Гости здесь, но вот вопрос:  
"Где же бродит наш веселый,  
Добрый Дедушка Мороз?"  

 
Снегурочка:  

Уж пора ему прийти,  
Задержался он в пути!  
"Дед Мороз – АУ, АУ-У-У!" –  
Слышишь, я тебя зову! (А в ответ тишина…) 

 
Снегурочка: Ребята, помогите мне позвать Дедушку Мороза. (Дети зовут) Нет, 
ничего не получается! Что же делать? 
Милый, добрый сказочник, какой у тебя красивый колокольчик! Можно и я в него 
позвоню? 
  
(Сказочник дает ей колокольчик, Снегурочка звенит и приговаривает):  

Колокольчик интересный,  
Колокольчик не простой!  
Позвоню-ка я разок,  
чей услышу голосок? 

 
(Звучит музыка Входит Дед Мороз и Поет песню, Здоровается. Зажигает 
елочку. Зовет детей в хоровод.) 
  
Дети исполняют песню-хоровод: 
Игра вокруг елки на мотив р.н.п «Два веселых гуся» (дети выполняют движения 
в соответствии с текстом) Дети садятся. 
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Снегурочка: Дед Мороз! посмотри, какой у меня колокольчик есть?! 
 
Дед Мороз: Долго живу на свете, все про этот колокольчик знаю - береги его! 
 
Снегурочка: (Снегурочка звенит и приговаривает)  

Колокольчик интересный,  
колокольчик не простой!  
Позвоню-ка я разок,  
чей услышу голосок?  

 
(Звучит музыка, выбегают мальчики-зайчики) 
Зайчик:  

У зайчишек – Новый год!  
Будут танцы, хоровод   
Ой-ой-ой-ой!  
Замерзает хвостик мой!  
Стоит лапку мне поднять,  
Зайцы будут танцевать! 

  
Зайчики исполняют песню-танец  
 
Игра Деда Мороза с зайчиками. 
 
(Звучит музыка, выходят медведи)  
Медведи исполняют песню-танец  (дарят мед) 
  
Мишки:  

Наш подарок – просто клад,  
Зайчик будет очень рад. 

(«Дарят подарки», т.е. ставят на стол или кладут под елочку)  
 
Снегурочка:  

По тропинке из глуши,  
Белка к зайчикам спешит. 

 
Белка:  

Я спешу, везу в тележке  
Очень сладкие орешки. 

  
Белки исполняют песню-танец 
  
Снегурочка:  

Знала умница лисица,  
Что к обеду пригодится. 
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Лиса:  
Я для зайкиных друзей  
Наловила карасей 

  
Лиса исполняет песню-танец 
  
Снегурочка:  

Утром, в дальнюю дорожку  
Из деревни вышла кошка.  

 
Кошка:  

Я несу издалека  
Зайке крынку молока. 

  
Кошка исполняет песню-танец 
  
Снегурочка:  

Козлик зайчикам несет  
Чуть не целый огород. 

  
Исполняет танец под музыку 
Козлик:  

Есть морковка и капуста  
Зайкам будет очень вкусно. 

  
Под музыку, выбегает Барбос. 
  
Снегурочка:  

Не печалится Барбос,  
Что подарков не принес.  

 
Барбос:  

Я решил в гостях у зайки  
Поиграть на балалайке.  

Барбос имитирует игру на балалайке. 
 
Дед Мороз:  

Сколько угощенья  
Всем на удивленье.  
Будем Новый год встречать,  
Веселиться и плясать! 
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(Выбегает Петушок) 
Петушок:  

Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!  
К вам на елку я спешу,  
Лисица (Баба Яга?) гонится за мной,  
Хочет взять меня с собой. 

 

Дед Мороз:  
Ты не бойся, петушок,  
Я спасу тебя, дружок.  
Полезай скорей сюда,  
Не найдет тебя она. 

(Петушок залезает в «подарочный мешок» без дна, затем петушка 
подменивают на Дракона. Выбегает лиса) 
 

Лиса:  
Вы бы мне скорей сказали,  
Петушка здесь не видали?  

 

Дети кричат: НЕТ! 
 

(Лиса подходит к «подарочному мешку») 
Лиса:  

Вижу красный гребешок,  
Это Петя-петушок!  
Вылезай скорей дружок  
Будет с тобой вкусный пирожок! 

 

Дед Мороз: Лиса, а ты уверена, что там Петя-петушок? А не испугаешься? 
(Дед Мороз стягивает мешок, а там Дракон. Лиса кричит и убегает) 
 

Дед Мороз:  
Посмотрите-ка , дракон  
Так хорош со всех сторон,  
С ним вы станете дружить,  
И смеяться, и шутить!  
Год дракона – лучший год,  
Вам он счастье принесет.  
И, поверьте - никогда  
Не придет в ваш дом беда!  
От души добра желаю,  
С Новым годом поздравляю,  
Раз две тысячи двенадцать  
Пожелаю улыбаться!  
Будем пляски продолжать,  
будем петь мы и играть. 
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Игры Деда Мороза 
 
Сюрпризный момент 
Снегурочка:  

А подарки, Дед Мороз?!  
Ты нам что-нибудь принес? 

 
Дед Мороз: Да, вот подарочек в Драконе! (Достает и показывает) 
 
Снегурочка: Дед Мороз, но у нас много детей, и все хотят получить от тебя 
подарки. Ведь ребятки весь год хорошо себя вели, слушались (и т.д.) 
  
Дед Мороз (осматриваясь по сторонам):  

У меня мешок отдельный есть!  
Есть (ищет) конечно!... То есть был!  
Где же я его забыл?  
На сосне в лесу? (Чешет затылок) В сугробе?  
Или в вашем гардеробе?  
Ну, волшебный мой шнурок (махнув рукой)  
Без труда найдет мешок:  
Словно удочку, заброшу,  
Пару слов скажу хороших –  
Там, где нужно, упадет,  
Все, что нужно, мне найдет!  

 
Дед Мороз вынимает или отвязывает от пояса блестящий длинный шнурок, 
раскручивает его, как рыболовную леску, приговаривая:  

Ты лети, шнурок витой,  
Мой волшебный, золотой,  
Удлиняйся, удлиняйся,  
Мой мешок найти старайся!  

 
Забрасывает в открытую дверь, ведущую из зала, затем медленно тянет к 
себе, приговаривая : «кажется, есть…», «поймал…». Вытягивает на середину 
зала поварешку, сердится, глядя на шнур.  
 
Дед Мороз:  
Ты чего, шнурок – проказник?  
Пошутить решил на праздник?  
Ну-ка, снова полети,  
Больше с дедом не шути!  
 
Дед Мороз опять закидывает шнур, читая «заклинание». Затем тянет его 
медленно к себе, приговаривая: «уже что-то потяжелее…». Вытягивает мешок 
с подарками. Вручение подарков. Дед Мороз прощается и уходит. 
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