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Ведущий: 

     С Новым Годом поздравляю! 

     И родителей, и гостей,  

     Счастья всем, добра желаю 

     И погожих, ясных дней. 

1-й ребенок: 

     Здравствуй, елка, как мы рады 

     Что ты снова к нам пришла 

     И в зелененьких иголках 

     Свежесть леса принесла! 

2-й ребенок: 

     На ветвях твоих игрушки 

    И фонарики горят, 

    Разноцветные хлопушки, 

    Бусы разные висят! 

3-й ребенок: 

Ты свежесть лесную рассветную 

Внесла в нашу комнату светлую, 

Расправила иглы смолистые 

Зажгись огоньками искристыми 

(песня ) 

Ведущий: 

Сегодня будем веселиться 

Пускай сияют счастьем лица, 

Снежинки-сестры прилетели, 

Кружитесь все вокруг метели. 

(танец) 

Ведущий: - Ребята, нам пришла телеграмма от Деда Мороза. Давайте ее 

сейчас прочитаем. 
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«Так спешил, что стало жарко, 

Да рассыпались подарки, 

Зацепился за сучок 

И порвался мой мешок. 

Я пока их собираю, 

К вам Снегурку посылаю. 

Только, милые, смотрите 

Мою внучку берегите». 

Ведущий: 

- Мы Снегурочку приветим, мы ее с любовью встретим. 

- Ребята, давайте позовем Снегурочку, чтобы она знала, что мы ее здесь 

ждем. 

Дети хором: 

Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка! 

(В зал под музыку входит Снегурочка, печальная) 

Снегурочка (грустно): 

С Новым Годом… 

Ведущий: 

- Что с тобой, Снегурочка? Почему ты такая печальная? Не улыбаешься. Ой-

ё-ёй! Наверное, ее заколдовали? Что же делать? Ребята, может мы споем ей 

веселую песню, она и развеселится? Ты присаживайся, Снегурочка и 

послушай нас! 

(песня) 

Снегурочка (весело): 

Вот спасибо вам, друзья! 

Снова прежней стала я. 

- А пока Дед Мороз пробирается сквозь лес к вам на праздник, отгадайте мои  

загадки: 
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Наступили холода.                                                    

Обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Зимой) 

Меня не растили. 

Из снега слепили. 

Вместо носа ловко 

Вставили морковку. 

Глаза – угольки. 

Руки – сучки. 

Холодная, большая, 

Кто я такая? 

(Снежная баба) 

Кто с огромнейшим мешком, 

Через лес идет пешком… 

Может, это Людоед? 

- Нет (дети). 

Кто сегодня встал чуть свет 

И несет мешок конфет… 

Может, это ваш сосед? 

- Нет (дети). 

Кто приходит в Новый год 

И на елке свет зажжет? 

Включит нам электрик свет? 
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- Нет (дети). 

Кто же это? Вот вопрос! 

Ну, конечно… 

(Дед Мороз) 

Мы купили вешалку 

Со звездою на макушке. 

Повесили на вешалку 

Не шапки, а игрушки! 

(Елка) 

 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идет… (от елки). 

Ну и елка, просто диво! 

Как нарядна, как… (красива). 

Встанет елочка в углу 

У окошка на полу. 

А на елке до макушки 

Разноцветные… (игрушки). 

 

Какая игрушка 

Стреляет, как пушка?   (Хлопушка) 

Колесик простой 

Стал лентой витой.       (Серпантин) 

Расписные цепи 

Эти 

Из бумаги клеят 

Дети.       (Гирлянды) 

 

В январе, 
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На праздник важный, 

Дождь идет 

Цветной, бумажный.     (Конфетти) 

Ветви слабо блестят, 

Бусы яркие… (горят). 

И верхушку украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая 

Пятикрылая… (звезда) 

Полюбуйся, посмотри – 

Полюс северный внутри! 

Там сверкает снег и лед, 

Там сама зима живет. 

Навсегда нам эту зиму 

Привезли из магазина.     (Холодильник) 

Он живет совсем немного, 

А сейчас ждет у порога. 

Кто в двенадцать к нам войдет? 

Ну, конечно … (Новый год). 

Ведущий: 

- Ребята, Дед Мороз близко! Давайте позовем его, чтобы он не сбился с пути. 

Скажем все вместе: «Дед Мороз, иди скорей! Вместе будет веселей!» 

(Дети зовут Деда Мороза) 

Дед Мороз: 

- Ах, вот где елочка моя. Убежала от мороза, к вам явилась сама. 

Ведущий: 

- Дед Мороз, не горят на ней огни, ты нам елочку зажги. 

Дед Мороз: 
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- Раз, два, три, посох помоги, елочку ты нам зажги (стучит посохом три раза, 

елочка загорается). 

 

Дед Мороз: 

Вы мороза не боитесь? 

Берегитесь, берегитесь, 

Ну-ка, руки покажите, 

Да за спину уберите, 

До кого дотронусь я, 

Заморожу тех шутя. 

(Игра «Заморожу») 

Ведущий: 

- Добрый дедушка Мороз! А еще с нами поиграй в игру «Угадайка»! 

Дети: 

Добрый дедушка Мороз, 

Посмотри-ка ты на нас, 

Догадайся, дед Мороз, 

Что мы делаем сейчас?     (играют на скрипке) 

Дед Мороз: 

- Бороду чешете. 

Дети: 

- Нет, мы на скрипке играем. 

Дети: 

Добрый дедушка Мороз, 

Посмотри-ка ты на нас, 

Догадайся, дед Мороз, 

Что мы делаем сейчас?    (играют на дудочке) 

Дед Мороз: 

- Молоко пьете. 
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Дети: 

- Нет, мы на дудочке  играем. 

Дети: 

Добрый дедушка Мороз, 

Посмотри-ка ты на нас, 

Догадайся, дед Мороз, 

Что мы делаем сейчас?      (играют на пианино) 

Дед Мороз: 

- Крупу перебираете. 

Дети: 

- Нет, мы на пианино  играем. 

Ведущий: 

- Дед Мороз, ничего ты не угадал, пляши и весели нас. 

( «Барыня») 

Дед Мороз: 

- Ох, и уморили вы меня! Дайте отдышаться немножко! 

Дед Мороз: 

Встречают песней Новый год, 

Встречают пляской Новый год, 

А кто стихи про праздник знает? 

Пускай сейчас их прочитает. 

1-й ребенок: 

У новогодней елочки 

Зеленые иголочки, 

И снизу до верхушки – 

Красивые игрушки. 

 

2-й ребенок: 
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Висят на ветках шарики, 

Волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки, 

И голубые льдинки! 

3-й ребенок: 

Елочка! Елочка! Вот она какая! 

Стройная, красивая, яркая, большая! 

Дед Мороз: 

- Вот ребята молодцы, порадовали деда! А нам со Снегурочкой  уже и домой 

пора, в наш  сказочный зимний лес. 

4-й ребенок: 

До свиданья, до свиданья, 

Милый дедушка Мороз, 

Ты исполнил обещанья, 

Столько радости принес. 

Обещаем, обещаем, 

Что как только подрастем, 

Снова в гости, снова в гости 

К этой елочке придем. 

Мы запомним, мы запомним 

Наш чудесный хоровод, 

Наши песни, наши танцы, 

Наш чудесный Новый год!  ( песня) 
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