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Новогодний праздник 

 Первая младшая группа. 
 

Дети вместе с Ведущей входят в музыкальный зал, под весёлую музыку. 

 

ВЕДУЩАЯ:                        Вот пришла, ребята ёлка –  

К нам на праздник в детский сад. 

Шариков, игрушек сколько 

Как красив её наряд! 

  Рассмотреть нам елку надо. 

  Встанем в круг скорей, ребята! 

 

Дети под музыку идут вокруг елки, рассматривая игрушки.  

 

ВЕДУЩАЯ. Елочка-красавица вам ребятки нравится? 

ДЕТИ. Да! 

ВЕДУЩАЯ. Елочка иголками не колись! Спеть тебе мы песенку собрались 

 Хоровод «Елочка» 
 

Дети садятся на стульчики.  

 

Ведущая подходит к ёлочке  и снимает с ёлки колокольчик. 

 

ВЕДУЩАЯ:                       Что на ёлочке висит, 

                     Очень весело звенит? (Дети отвечают) 

                                             Колокольчик новогодний, 

Веселит он всех сегодня. 

                                              Колокольчик запоёт, 

И гостей к нам позовёт. 
Ведущая звенит в колокольчик  и под музыку выходит Снегурочка. 

 

СНЕГУРОЧКА:                  На полянке у опушки, 

Я живу в лесной избушке. 

Звать Снегурочкой меня, 

Все снежинки мне родня. 
Снегурочка обращает внимание на ёлочку. 

СНЕГУРОЧКА:                   Ваша елка – просто диво! 

Очень уж она красива,  

И нарядна и стройна, 

Но, без огней стоит она. 

Непорядок мы исправим, 

Ёлочку светить заставим. 

Хлопай, хлопай, говори. 

Наша ёлочка свети! 

 
Дети хлопают, говорят, но  ёлочка  не загорается. 



 Снегурочка рассматривает ёлочку. 

 

СНЕГУРОЧКА:                     Ой, ребята, вот беда, 

Огоньков не вижу, я! 

Кто – то к ёлке прибегал, 

Огонёчки все забрал… 

А без них никак нельзя, 

Где ж найти нам их, друзья? 

 

ВЕДУЩАЯ:                            Поскорее в лес иди, 

У зверей про огоньки спроси. 

 

СНЕГУРОЧКА:                     Хорошо, я в лес пойду, 

Огонёчки все найду. 
Под музыку Снегурочка, начинает идти вокруг ёлочки. 

 

ВЕДУЩАЯ:                          Снегурочка по лесу шла, 

Там  зайку встретила она. 

 
Под музыку на ширме выбегает Зайчик, 

 увидав Снегурку, боится и прячется. 

 

СНЕГУРОЧКА:                   Ты не трусь, зайчишка – зайка, 

Из – за ёлки, выбегай - ка. 

Не обижу я тебя,  

Будем мы с тобой друзья. 
Зайка выпрыгивает из-за ёлки  

 

ЗАЙКА:                               Очень рад я встрече нашей, 

Мы у ёлочки попляшем. 

Стоит лапку мне поднять, 

Детки  будут танцевать. 

 

Вед.                            Зайка лапку поднимает-  

                                      Поплясать нас приглашает! 

Пляска «Малыши-карандаши» 

 
СНЕГУРОЧКА:                     Зайка – заинька скажи, 

Нам скорее помоги: 

        Кто же к ёлке прибегал?  

Огонёчки кто забрал? 

 

ЗАЙКА:                                  Огоньки не видел я, 

Поспешу домой, друзья. 
Зайка убегает, под музыку. 

 

СНЕГУРОЧКА:                     Снова по лесу пойду, 

Огонёчки я найду! 



Снегурочка, под музыку начинает идти, вокруг ёлки. 

 

ВЕДУЩАЯ:                      Снегурочка очень спешила, 

И вдруг медведя, разбудила. 
Под музыку, появляется Медведь. 

 

МЕДВЕДЬ:                          Что за звери ходят тут? 

Спать спокойно не дают! 

Что за шум и перепляс? 

Вот сейчас поймаю вас! 

 

СНЕГУРОЧКА:                Хватит, Мишенька,  ворчать. 

Просим мы тебя сплясать! 

 

МЕДВЕДЬ:                              Что же, пляски я люблю, 

По секрету говорю! 

 

СНЕГУРОЧКА:                     Все ребята, выходите, 

С Мишкой весело пляшите! 

Танец-песня  «Зимняя пляска»  
 

СНЕГУРОЧКА:                 Мишка – Мишенька, скажи, 

Нам скорее помоги. 

  Кто же к ёлке прибегал?  

Огонёчки кто забрал? 

 

МЕДВЕДЬ:                             Новогодние огни? 

Не встречал их на пути 

Может рыжая плутовка, 

С ёлки утащила ловко? 

 Ну, а мне пора идти, 

Спать в берлогу  до весны! Зевая, Медведь, уходит. 

СНЕГУРОЧКА:                     Вот дела, вот чудеса, 

Огоньки взяла Лиса! 

Мы Лисичку позовём, 

«Кукареку» ей споём. 

Она услышит петушка, 

И мигом прибежит сюда. 

 
Снегурочка, ведущая и дети, начинают кукарекать-  под музыку входит Лиса и у неё висят бусы, из 

новогодних огоньков. 

 

ЛИСА:                                    Где песни чудные звучат? 

         Где петушки поют, кричат? 

Туда бегу я поскорей, 

         Нет той песенки вкусней…  

 

СНЕГУРОЧКА:                   А – ну,  Лисичка, говори, 



Зачем забрала огоньки?! 

 

ЛИСА:                                  Я ваши огоньки взяла? 

Я бусы с ёлочки сняла! 

Они так светятся, блестят,  

Как – будто дорогой бриллиант. 

  Гладит бусы, хвастается ими.  

 

СНЕГУРОЧКА:                Ты с ёлочки взяла огни, 

Скорей ребятам их верни. 

Не порти праздник нам Лиса, 

Ведь ёлочка светить должна. 

ЛИСА:                                      Хорошо, верну огни, 

 А что взамен дадите вы? 

 

СНЕГУРОЧКА:                 Конфетку сладкую дадим, 

И тебя повеселим.  

(показывает лисе конфету) 

Погремушки все возьмём, 

С ними танцевать начнём! 

Ты, Лисичка, посмотри 

И огоньки нам все верни! 
 

Пляска «Новогодние погремушки»  
СНЕГУРОЧКА:                  Тебе конфету дарим мы, 

А ты нам огоньки верни! 
Снегурочка отдаёт лисе конфету 

 

ЛИСА:                                  Конфеты очень я люблю, 

И огоньки вам отдаю. 
Лиса отдаёт Снегурочке огни (бусы). 

ЛИСА:                                    До свидания, друзья,  

Буду делать добрые дела. 
Лиса уходит, звучит музыка- Снегурочка вешает бусы на ёлку. Загораются огоньки  

 

СНЕГУРОЧКА:                 Ёлочке вернули огоньки,  

Будем веселиться дружно мы. 

Ёлка в праздник нарядилась- 

Огоньками засветилась. 

Все они блестят, сверкают,  

Поиграть с ними приглашают. 

Хлопай, хлопай – говори «Наша елочка гори!» 

"Как притопнут каблучки -так погаснут огоньки!» (топают, огоньки гаснут) 

Хлопай, хлопай – говори «Наша елочка гори!» 

"Как притопнут каблучки -так погаснут огоньки!» (топают, огоньки гаснут) 

Вот как огоньки сверкают 

Деток в пляску приглашают 

 



Танец «Ай-да»  

 
 

СНЕГУРОЧКА:                  Очень я люблю играть, 

       Сейчас начну снежки бросать! 

 

Аттракцион «Игра в снежки»     

 

Снегурочка:                           А теперь я посижу,  

На ребяток погляжу. 

Кто стихи, ребята, знает? 

Кто стихи мне прочитает? 

 

Чтение стихов для снегурочки 
 

СНЕГУРОЧКА:                      Светит наша ёлочка,  

Светит очень ярко. 

  Значит, время подошло,  

Раздавать подарки! 

 

Ведущий                           Где ж подарки? Вот секрет! 

Справа нет, и слева нет! 

 

СНЕГУРОЧКА:                   Чтоб подарки отыскать, 

Надо Дедушку Мороза позвать! 

 

Все (хором). Дедушка Мороз!   

Под музыку выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Ох, какие вы нарядные, все румяные да ладные. Я сегодня очень рад, что 

пришел к вам в детский сад! Добрый Дедушка Мороз вам подарочки принес! 

Ой, а где же мой мешок? (Ходит по залу, ищет мешок, спрашивает у детей, не видели 

ли они его, стучит посохом) 

Раз, два, три, покружись! (кружится на месте) 

Мешок с подарками найдись! (Находит мешок, выносит) 

Вот так узел, угу-гу… 

Развязать я не могу. 

Снегурочка: Ну-ка, дружно все мы хлопнем 

Бойко ножками мы топнем. 

Узелок мы развязали и подарочки раздали. 

Или Ведущая: Что- то не слышит Дед Мороз. Надо ему по телефону позвонить. 

(звонит) 

 

Все подходят к окну ,смотрят- на улице идет Дед Мороз с мешком, машет детям, 

ставит мешок с подарками на крыльцо у входа. Уходит, прощается. 

 

 
 



Дед Мороз: Все подарки получили? Никого мы не забыли? 

СНЕГУРОЧКА:                         У нарядной ёлки, 

 Пела детвора, 

     Но прощаться с вами,  

   Нам  пришла пора! 

 

Ведущий:                  Снегурочка, Дед Мороз не уходи - сфотографируйся с 

ребятами!!! 

 

Фотографирование 
 

СНЕГУРОЧКА  и Дед Мороз:   До свиданья, дети,  

Весёлых вам потех! 

С Новым годом всех!  

                                            Снегурочка уходит Все идут из зала за подарками 


