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Ведущий:  
На лесной опушке,  
В маленькой избушке  
Петушок живёт.  
Всех знакомых птичек,  
Всех лесных зверюшек  
Петушок зовёт.  

 
Из домика выходит Петушок.  
 
Петушок:  

Завтра надо рано встать,  
Новый год идти встречать.  
Завтра ёлка у ребят,  
Приглашают в детский сад.  

 
Ведущий:  

Ночь настала, звери спят,  
Только носики сопят.  
Лишь рассвет взошёл над крышей,  
Петушок из дома вышел.  

 
Из домика выходит Петушок.  
 
Петушок:  

Ку-ка-ре-ку! Зайцы просыпайтесь!  
Ку-ка-ре-ку! Зайцы собирайтесь!  

 
Петушок уходит в домик.  
Зайцы просыпаются, прыгают под музыку.  
 
Зайка-мама:  

Зайки, умывайтесь,  
Зайки, одевайтесь.  
Вымыли все ушки, (зайцы "моют ушки")  
Вымыли все ножки, ("моют ножки")  
Все надели шубки, ("одевают шубки")  
Белые сапожки, ("обувают сапожки")  
Лапками подрыгали, ("зарядка")  
К ёлочке попрыгали.  

 
Под музыку зайчики прыгают к ёлке.  
Дети исполняют песню-танец «Зайцы и ветерок»  
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Из домика выходит Петушок.  
 
Петушок:  

Ку-ка-ре-ку! Птички просыпайтесь!  
Ку-ка-ре-ку! Птички собирайтесь!  

 
Петушок уходит в домик.  
Птички просыпаются, прыгают под музыку.  
 
Птичка-мама:  

Птички, вставайте,  
А ну, не зевайте!  
Чистим быстро клювики,  
Хвостики причешем.  
Встретимся у ёлки.  
Песенку споем.  

 
Дети исполняют песню-танец «Воробушки».  
Из домика выходит Петушок.  
 
Петушок:  
Ку-ка-ре-ку! Мишки просыпайтесь!  
Ку-ка-ре-ку! Мишки собирайтесь!  
 
Звучит «Колыбельная», детки сложили ручки под щечки и «спят».  
Медвежата «спят». Медведица встаёт. Выходит мишка.  
 
Первый медвежонок:  

Ох, вставать мы не хотим,  
Лучше мы ещё поспим.  
Нравится берлога-дом,  
Лучше лапу пососём.  

 
Медведица:  

Лежебоки, вы всё спите?  
Оглянитесь, посмотрите:  
Звери ждать вас не хотят,  
Уезжают в детский сад.  
Будет много угощенья.  
Мёд, наверно, объеденье...  
А потом на Новый год  
К ним Снегурочка придет ...  
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Ведущий:  
Торопитесь, торопитесь,  
Выходите, не ленитесь!  
Причесали быстро челки,  
Собирайтесь все у елки.  
Будут мишки танцевать  
И Снегурочку встречать.  

 
Дети исполняют песню-танец «Танец медвежат»  
(см. «Колокольчик” № 35-2006 стр.33)  
 
Ведущий:  

Все проснулись и умылись,  
Причесались, нарядились?  
А теперь садитесь в сани.  
Наши сани едут сами.  
Чтоб доехать поскорей,  
Песню пойте веселей.  
Что за чудо наши сани,  
С горки едут сани сами.  
И везут наших зверят  
В самый лучший детский сад.  

 
Дети берутся за ручки и едут на «саночках» под песню «Санки»  
(см ж-л «Музыкальный руководитель» № 8-2010 стр. 50)  
Дети садятся на стульчики.  
Звучит песня «Меня все звери знают». Входит Снегурочка.  
 
Снегурочка:  

Рады видеть мы детей.  
Рады видеть мы гостей.  
Будем вместе мы плясать,  
Будем Новый год встречать!  

 
Снегурочка зажигает елочку.  

Зеленая красавица фонарики зажги.  
Пусть все ребята крикнут «Елочка, гори» (Зажигают)  
А притопнут каблучки и погаснут огоньки (Гаснет)  

 
Игра продолжается 2-3 раза.  
Снегурочка приглашает всех в хоровод.  
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Снегурочка:  
К нам в гости елочка пришла,  
И рада елке детвора.  
Мы глядим во все глаза:  
Ай, да елочка краса!  
Пахнут все иголочки  
Новогодней елочки.  

 
Дети исполняют хороводы «В лесу родилась елочка»  
 
Снегурочка:  
Ждали праздника мы долго.  
Наконец пришла зима.  
В гости к нам явилась елка,  
И веселье принесла.  
 
«Маленькой елочке холодно зимой»  
 
Снегурочка:  

Возле елки соберемся мы в веселый хоровод.  
Дружной песней, звонким смехом  
Встретим праздник Новый год!  

 
«Хоровод у елочки»  
 
Снегурочка (достает погремушки):  

Что за чудная игрушка?  
Как зовется …     

(погремушка)  
Будем праздник продолжать  
С погремушками плясать!  

 
Дети исполняют песню-танец с погремушками 
 
Снегурочка:  

На дворе большой мороз  
Отморозить можно…  

(нос)  
 
Дети исполняют песню-танец «На дворе большой мороз» 
 
Снегурочка: Вам подарочки от Деда Мороза я принесла!  
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Где мешок мой?  
Вот секрет…  
Справа нет…  
И слева нет…  
И на елке нет? И под елкой нет?  
Дети: Нет!  
 
Снегурочка: На пенечке нет?  
Дети: Нет!  
 
Снегурочка: За пенечком нет?  
Дети: Нет!  
 
Ведущий:  

Снегурочка, быть может,  
Музыка тебе поможет?  
Если громко зазвучит –  
Значит рядом твой мешок лежит.  

 
Снегурочка: Что ж, попробуем поискать с музыкой!  
(Тихо звучит музыка, а Снегурочка ищет свой мешок)  
 
Снегурочка: На окошке нет?  
Дети: Нет!  
 
Снегурочка: А на стуле нет?  
Дети: Нет!  
 
Снегурочка: А у мамы нет?  
Дети: Нет!  
 
Снегурочка: А у папы нет?  
Дети: Нет!  
 
Снегурочка: (мешок под елкой)  

Ура! Свой мешочек я нашла.  
Громко музыка звучит,  
Рядом ведь мешок лежит.  
(Снегурочка пытается развязать мешок.)  
Вот так узел! Угу-гу!  
Развязать я не могу!  
Ну-ка дружно мы все хлопнем! (Все хлопают)  
Бойко ножками притопнем. (Все топают)  
Узелки все развязались,  
И подарки нам достались!  
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Снегурочка: 
Поскорее по местам,  
И подарки я раздам! (вручает всем подарки)  
Вот и праздник новогодний  
Нам заканчивать пора.  
Много радости сегодня  
Вам желаю, детвора!  
Чтобы вы росли большими.  
Чтоб не знали вы забот.  
А мы с Дедушкой Морозом  
К вам вернемся через год!  
До свидания! 
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