
НОВЫЙ ГОД 

2 младшая 

 Дети вместе с Ведущей заходят в зал, держась за руки, под любую весёлую 
мелодию.  
Ведущая: Ребята, посмотрите, как красиво и нарядно в нашем зале! На улице 
сейчас холодная зима, а у нас с вами весёлый праздник Новый год! 
 А посмотрите, какая красивая ёлочка нас с вами ждёт. Вся в игрушках и 
гирляндах, бусах и огоньках! 
 И вы сегодня превратились в зайчиков и снежинок! Всё сегодня так 
необычно и сказочно! (Обходят вокруг елочки) 
(Ведущая обращает внимание на нарядно украшенную ёлочку).  
Что за гостья к нам пришла, так нарядна и стройна,  
Наверху звезда блестит, а на ветках снег лежит?  
Дети: Ёлочка! 
Ведущий: Здравствуй, праздничная ёлка! 
 Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
Вокруг елочки зеленой мы все встанем в хоровод! 
  
Подходите к елке ближе. 
Посмотрите выше, ниже. 
Рассмотреть нам елку надо. 
Подходите все ребята. (Рассматривают елку) 
 
Ведущий: дети, какая у нас елка: большая?  
 
Ведущий: ребята, давайте споем елочке песенку. 
 
ХОРОВОД 
. (После хоровода дети садятся на стульчики.). 
 
Ведущая:  Ай  да  елка – красота! 
     Сядем  детки  на  места. 
Дети  садятся  на  стулья.  Ведущая  находит  под  елкой  
рукавичку,  поднимает  ее. 
Ведущая:  Кто  у  елочки  плясал? 
    Рукавичку  потерял? 
Достает  из  рукавицы  колокольчик. 
Сейчас  нам  колокольчик  поможет.  В  колокольчик  позвоню  и  
хозяина  найду.  (звонит  в  колокольчик,  за  дверью  раздается  
ответный  звон) 
Входит  Снегурочка. 



Снегурочка:Здравствуйте,  ребятки.  Как  здесь  красиво!  А  какие  
дети  нарядные! 
Как у вас здесь хорошо, 
Так красиво и светло. 
Я попала в детский сад? 
А какой у вас праздник? 
Дети отвечают. Снегурочка замечает свою варежку. 
 
Снегурочка: ой, моя варежка нашлась! 
 
Ведущий : чтобы варежку забрать, 
Ты должна для нас сплясать! 
 
Снег.: Отгадайте, попрошу. 

Что в корзиночке ношу? 

Здесь лежат кружочки – 

Снежные комочки. 

 

Дети: Снежки! 

Снег.: В руки мы снежки возьмем, 

С ними поплясать пойдем! 

 

«Пляска со снежками» 
 (после танца отдают варежку снегурочке)  

 
СНЕГ; Позвоню -ка я в свой волшебный колокольчик 
Звучит музыка, заходит Лисичка  
 
Лиса: Я лисичка, хвостик рыжий! 
Встану к елочке поближе! 
Вы меня не бойтесь, детки, 
Я сегодня так добра, 
Никого из вас не трону, 
Веселиться к вам пришла! 
Только вот пока я к вам по снегу бежала, мои лапки очень замерзли, 
никак не могу согреться. 
Ведущий: Ничего, лисичка, это не беда! Вставай с нами в кружок, пой 
да пляши и мигом согреешься! 
 
Исполняется «Зимняя пляска» 
 
Лиса: Молодцы, ребятки! Какая чудесная песенка! Я согрелась и 
предлагаю вам поиграть! Хотите?  
 
Исполняется песня-игра «Зайчики и лисичка» 



(По лесной лужайке разбежались зайки) 
 
Снегурочка: очень хорошо вы пели и плясали. 
 
Ведущий: Лисичка, скажи, ответь на вопрос: 
Не знаешь ли ты, где сейчас Дед Мороз? 
 

Лисичка; Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? 
 Наши ребята ждут его, не дождутся! Может быть, он не знает дорогу?  
 
Снегурочка: Дедушка Мороз украшает белоснежным снегом всё вокруг: 
лесные деревья и кусты, дома и города, широкие поля и бескрайние луга. В 
Новый год все звери и птицы, вся природа в лесу тоже готовятся к 
долгожданному и весёлому празднику. 
Лисичка : Давайте мы с вами ему скорее позвоним! Где же у вас тут 
волшебный телефон? 
Лиса подает Снегурочке телефон 
 (Снегурочка  звонит по мобильному телефону).  
Снегурочка: Алло! Дед Мороз? У наших ребят сегодня весёлый новогодний 
праздник. Приходи, пожалуйста, быстрее, мы тебя ждём! (Кладёт телефон на 
место).  
Лиса ; А мне пора в лес возвращаться. До свидания! 
 Вед: Ребята, давайте мы все вместе его позовём!  
Дети: Дедушка Мороз! Ау! Ау! (В зал заходит Дедушка Мороз с мешком и 
посохом, под любую торжественную музыку).  
Дедушка Мороз: Я иду, иду, иду!  
ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости дорогие! 
Я, друзья, всех поздравляю! 
Счастья вам, добра желаю! 
Чтоб росли скорей, умнели, 
Веселились, песни пели, 
Чтоб звенел ваш громкий смех, 
С Новым годом всех, всех, всех! 
Ведущий: Давайте праздник продолжать и споем Деду Морозу песню. 
 
Исполняется песня «Дед Мороз»  
Дед Мороз: Хорошо вы песню спели. А не хотите со мной поиграть? 
 
Игра «Заморожу» 
 
Дед Мороз: Я иду, иду, иду, 
Носик маленький ищу. 
Кто не спрятал теплый носик-  
Заморожу, застужу. 

 



Ох, и устал я, ребята, с дороги! 
 Ведущая: Сядь, Дед Мороз, отдохни, мы прочтём тебе стихи! Дети по 
очереди читают стихи Деду Морозу 
СТИХИ 
. Дедушка Мороз: Спасибо, ребята, порадовали вы меня! 
 
? 1 Ведущая:  Давайте  поиграем  с  елочкой. 
! Игра  «Задуй  огоньки  на  елочке». 
Дети  дуют  на  елочку – огоньки  гаснут. 
Дети  хлопают  в  ладоши – огоньки  на  елке  зажигаются. 
Дети  дуют  на  елочку – огоньки  гаснут. 
Дети  топают  ножками - огоньки  на  елке  зажигаются. 
Дети  дуют  на  елочку – огоньки  гаснут. 
  
С  окончанием  музыки  огоньки  на  елке  зажигаются 
? 2 Ведущая: Нынче радость детворе – много снегу на дворе! (высыпает 
«снежки» ) 
Поиграем мы в снежки… Кто тут смелый? Выходи!  
? 3  Я вам за это что-то интересное принёс! (Достаёт из мешка погремушки и 
бубны и раздаёт их детям). Дети встают около стульчиков. Исполняется 
детский оркестр под любую задорную мелодию.              ? 
 Ведущая: Будем праздник продолжать, будем весело плясать!  
 
Исполняется любая «Песня про ёлочку»  
 
Ведущая: Дед Мороз, Дед Мороз, ты подарки нам принёс? 
 Дедушка Мороз: Конечно, принёс!  
Снегурочка ; Дедушка Мороз сложил, 

                                О подарках не забыл.  
ВЫКАТЫВАЕТ СНЕЖНЫЙ КОМ 
ВЕД; Что же это за продукт? 
          Снежный ком, без ног, без рук. 
          Непростой, должно быть, ком, 
Кто-то затаился в нем! 
Кто бы мог туда залезть?(Открывает крышку.) 
 Ой, да здесь подарки есть! Раздает подарки 

Д.М; Вам понравился мой волшебный ком? 
Вед: Давайте , ребята скажем спасибо Дедушке Морозу и 
Снегурочке за чудесный праздник. 
Д.М: А нам пора в лес возвращаться. Мы еще с вами увидимся . До 
свидания , до новых встреч! (Уходят) 
Дети обходят елку и уходят. 
 


