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Дети под музыку входят в зал.

Ведущий: 
В садик ночью дед мороз
Ёлку из лесу принес
Разукрасил, нарядил,
Всех на праздник 

пригласил. 
И теперь вот перед нами
Разноцветными огнями
Озарит весь зал она.
Величава и стройна!



Ведущий :

-Ребята,посмотрите 
как красиво в нашем 
зале.
Как нарядно 
украшена наша ёлка!
Ёлочка очень 
торопилась в детский 
сад к ребяткам, что 
бы послушать ваши 
песни, посмотреть как 
вы умеете танцевать.



Стихи про ёлку

Ведущий: Всем сегодня хорошо,
Весело сегодня!
Потому что к нам пришёл
Праздник новогодний!

- ребята, а почему же наша ёлочка не горит? Давайте попросим ёлочку 
зажечь свои огоньки, скажем: « раз, два, три, ёлочка, гори…!»



Ведущий: Дружно руки все возьмем. 
Хоровод свой заведем
Вместе с песней новогодней 
Праздник весело начнем!

Хоровод «Маленькая ёлочка»



Ведущий: 
Где же дед Мороз сейчас,
Не забыл ли он про нас? 

Дед мороз, ау- ау, слышишь я тебя зову! 
Просит детей помочь позвать Деда Мороза. 
Появляется дед мороз.

Дед Мороз: 
С новым годом поздравляю!
Счастья, радости желаю!
Как нарядна ваша ёлка…
А детишек в зале сколько!
Что ж не слышу я стихов?
Кто прочесть стихи готов?



Стихи для Деда Мороза

Дед мороз принёс нам ёлку
Огоньки на ней зажёг!
И блестят на ней иголки, 
А на веточках снежок!

Где живёт Дед Мороз?
Удивительный вопрос!
Не в лампе, не в будильнике.
Посмотрим в холодильнике!



Хоровод
«Дед Мороз»

Дед Мороз ,Дед Мороз,
Деткам ёлочку принес!
А на ней фонарики-
Золотые шарики!
Дед Мороз, Дед Мороз
Щиплет ушки,
Щиплет нос! 
А мы не боимся, 
Прыгаем, резвимся!



Дед Мороз:
Становитесь – ка, ребята,
Поскорее в хоровод.
Песней, пляской и весельем
Встретим с вами Новый год!

Хоровод «Ёлочка, заблести огнями»



Дед Мороз:    Шёл я , шёл через лесок…
Вдруг навстречу…Колобок!
Колобок, сюда беги!
Всех ребят повесели!

Танец - игра «Колобок»



Дед Мороз: А вы мороза не боитесь? Я ведь иногда бываю 
ох, какой колючий! Всё больше за нос. За ушки щиплю.

Ведущий: Что ты, дедушка, дети тебя очень любят, и умеют 
греться! Вот смотри!

Танец – игра
«Мы погреемся немножко»



Дед Мороз: молодцы! Какие вы весёлые. Да озорные!
(Обращает внимание на ёлочку.)
Вспыхнул огонёк, погас…
Кто там прячется сейчас?
Ой, смотрите-ка, зайчишка!
Выходи скорей, трусишка!
Да зови сюда друзей, потанцуйте веселей!
Нынче праздник- Новый год!
Пляшет сказочный народ!

Танец «Зайцев» - мальчики



Д Мороз: Зайчики, не убегайте, вы с лисичкой поиграйте!

Игра « Лиса и зайцы»- вся группа



Ведущий: Дедушка Мороз, а ты любишь в снежки 
играть?(отвечает)поиграй с нами!

Дед Мороз: с удовольствием поиграю.  Я очень люблю 
играть в снежки

« Игра в снежки»



Дед Мороз: 
Ой, что -то жарко стало мне,
Не привык я жить в тепле.
Вы, снежинки. Выходите,
Деда Мороза охладите!

Танец Снежинок – девочки



Д Мороз: 
Ой, как стало хорошо, вдруг пушистый снег …пошел
Возле ёлочки сегодня праздник не кончается.
Возле ёлочки сегодня сказка начинается…

Сказка «Рукавичка» 



Дед мороз: 
Понравилась вам Сказка?
Хорошо вы все играли,
Песни пели и плясали.
А за это Дед Мороз
Вам подарочки принес!
Вы под ёлку загляните-
И подарочки возьмите!(Берут подарки. )
Благодарят Деда Мороза.
Что ж, теперь пора прощаться, 
В лес к ребятам возвращаться.
Через год опять, друзья.
К вам приду на праздник я!

Досвидания! 
(Дед Мороз уходит)                                                                                                                            

Выход из зала. 
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