Сценарий Новогоднего праздника
«К нам приходит Новый Год
для средней и 2й младшей групп
Участники
Ведущий,Дед Мороз,Снегурочка,Лисичка,Зайчик,Мышка,Голос Снежной
Королевы.
Цель
Создать радостную и сказочную атмосферу, прививать традиции
празднования Нового Года.
Задачи
Побуждать детей к участию в хороводах, играх, доставить участникам
радость.
Оборудование
Корзина со снежками\искусственными\,султанчики для танца
снежинок,пуфик\сугроб\,обшитый белой тканью,макет Теремка,костюмы
героев,корзина с муз. инструментами.
ДЕЙСТВИЕ
Дети под веселую музыку входят свободно в Зал.
Ведущий:
День чудесный настает
К нам приходит Новый Год
Праздник смеха и затей
Праздник сказки для детей.
С Новым Годом поздравляем
И больших и малышей
Счастья всем ,добра желаем
И веселых ясных дней.
Что за гостья к нам пришла ?

Так нарядна и стройна.
Наверху звезда горит,а на ветках снег блестит.
И до самой ,до макушки вся в игрушках и в хлопушках.
Что же это ,дети?
Дети: Елка!
Ведущий:
Подойдите к елке ближе…
Посмотрите выше, выше…
Как красива и стройна!
Из леса к вам пришла Она.
Ну-ка дети,друг за другом
Вокруг елочки ,смелей!
И рассмотрим все игрушки
Что красуются на ней!
Здравствуй,праздничная елка!
Ждали мы тебя весь год
Мы у елки Новогодней
Дружно встанем в Хоровод.
Ведущий:
Ребята! Давайте вместе встанем в большой Хоровод и споем песню про нашу
красавицу Елочку!
\Песня. «Елочка зеленая»
Ведущий:
А теперь мы отдохнем и на стульчики пойдем.
\Дети садятся на стульчики\
Ведущий:
Ой,ребята,посмотрите,на Елочке висит Колокольчик!
Колокольчик запоет

И гостей к нам позовет
Ну что ж ,ребята,чтобы было веселей – позовем к себе гостей?
Дети: Да! \Звоним в Колокольчик\
Под музыку заходит Снегурочка.
Снегурочка: На полянке у опушки
Я живу в лесной избушке.
Звать Снегурочкой меня
Все Снежинки – мне родня.
Здравствуйте,ребята!
Какие вы все румяные да веселые!
А ваша Елка – просто диво!
Я во всех садах бывала
Лучше Елки не видала!
Ведущий:
Да,Елочка у нас хороша,вот только огоньки на ней не горят.
Снегурочка,помоги нам Елочку зажечь!
Снегурочка:
А мы сейчас похлопаем и огоньки замигают…
\Все хлопают.Елочка мигает огоньками. Звучит Неополетанская песенка
Чайковского на колокольчиках\
Снегурочка:
Ребята,посмотрите,наша Елочка замигала огоньками.Значит ей очень
нравится у нас.
Мы сейчас потопаем – огоньки погаснут.
\Все топают,сидя на стульчиках, огоньки выключаются,музыка прерывается\
Снегурочка:
Хлопай дружно,не зевай!
Наша Елочка – сияй!

\Все хлопают, звучит веселая музыка,Елка зажигается огоньками снова\
Ведущий:
Огоньки для нас горят,это радует ребят!
Так танцуй и веселись!
Но все ли гости собрались?
Снегурочка:
Дети,скажите,кого не хватает на нашем празднике?
Дети: Деда Мороза!
Снегурочка:
А вы не боитесь Мороза?
Дети: Нет!
Снегурочка:
А если ручки замерзнут?
Дети: Мы похлопаем\хлопают\
Снегурочка:
А если ножки замерзнут?
Дети: Мы потопаем\топают\
\Звучит песня с соответствующими словами,под которую дети, сидя на
стульчиках демонстрируют Снегурочке вышесказанное.\
Снегурочка:
Хорошо. Давайте позвоним в Колокольчик. Кто ж придет?
\Звонит…Приходит Мышка\
Мышка:
Здравствуйте дети! С праздником!
\Снегурочка звонит в Колокольчик еще….Приходит Лисичка\
\В руках у Лисички корзинка с муз.инструментами: колокольчики
,самодельные мешочки с крахмалом для изображения хруста снега при
сжатии мешочка, рубель,погремушки. Звучит мелодия на фортепиано при
появлении Лисички.\

Лисичка:
Я – Лисичка,хвостик рыжий
Я на праздник к вам пришла.
Колокольчик,погремушки
Инструменты принесла.
\Лисичка раздает инструменты\
\Звучит Оркестр «Музыка Зимы» или «Зима Пришла»\
\Дети ориентируются кто играет по словам из текста.\
\Звучит песня. Дети принимают участие по желанию\
Снегурочка:
Ну что ж ,ребята…чтобы было еще веселей, позовем еще гостей?
Дети:Да!
\Снегурочка звонит в Колокольчик…\
\Под музыку входит Дед Мороз\
Дед Мороз:
Здравствуйте,мои друзья!
Здравствуй,внученька моя!
Очень рад всех видеть я!
Пусть вам радость принесет
Добрый, Славный Новый Год!
\Дед Мороз звенит в Колокольчик случайно\
\Входит Зайка под мелодию на фортепиано ,характеризующую Зайку\
\В руках у Зайки корзина со снежками, накрытая платочком.\
Зайка:
Здравствуйте , ребята!
Дед Мороз:
Зайка, а что это лежит у тебя в корзинке?

Зайка:
В руках он лепится легко
Детишкам- развлечение
Бросай без устали его
Друг в друга , без сомнения!
Холодный,кругленький комок
Как же зовут его?
Дети: Снежок!
Зайка:
У меня в корзинке лежат снежки.
Посмотрите,сколько я их налепил!
Дед Мороз:
Ребята, а вы любите играть?
Дети:Да!
Дед Мороз:
Сейчас мы проверим кто из вас самый ловкий.
Дед Мороз я не простой
Я веселый,озорной
Очень я люблю играть
Песни петь и танцевать.
Вижу, есть у вас снежки?
Поиграем, малыши?
Вы снежочки разбирайте
С ними весело играйте!
Ну, попробуй, ребетня
Хоть разок попасть в Меня!
Ну-ка дружно все вставайте

И со мною поиграйте!
Игра в Снежки.
\Дети остаются в кругу\
Дед Мороз:
Ох и жарко стало в зале! Знаю я , что у тебя, внученька, есть подружки –
снежинки. Пригласи , чтоб потанцевали и меня немного остудили.
\Снегурочка несколько раз звонит в Колокольчик\
\Звучит музыка из балета «Щелкунчик». Снежинки легко забегают в зал и
кружаться с султанчиками.\
\В зале несколько светильников выключается для создания прохладной
атмосферы\
\После окончания танца – свет становится прежним\
Дед Мороз:
Молодцы, Снежиночки, остудили вы меня.
А ребята мерзнуть стали…
Снегурочка:
Чтобы было нам теплей
Выходи играть скорей!
Дед Мороз:
А ну-ка за руки берись
И в круг широкий становись!
Ведущий:
Знают все,Мороз шутник
Он – хитрец и озорник!
Берегите уши, нос
Если рядом Дед Мороз!
Дед Мороз:
Игр немало есть на свете

Поиграем еще, дети!
Вы Мороза не боитесь?
Как подую сейчас – заморожу всех вас! \Дует…\
Игра «Заморожу – застужу»
\Дед Мороз идет по кругу со словами:\
Я иду,иду,иду, носик маленький ищу
Кто не спрятал теплый носик – застужу и заморожу!
\Дети прячут нос!\
Я иду,иду,иду, глазки хитрые ищу
Кто не спрятал эти глазки – заморожу, застужу!
\Дети прячут глазки\
Я иду,иду,иду,ушки теплые ищу
Кто не спрятал эти ушки – заморожу, застужу!
\Дети прячут ушки\
Я иду,иду,иду,ручки теплые ищу
Кто не спрятал эти ручки – заморожу, застужу!
\Дети прячут ручки\
Ох, и шустрый же народ
В этом садике живет!
Ведущий:
Спасибо ,Дед Мороз. Ты с нами весело играл.
А теперь посиди, песенку послушай.
Очень ждали,Дед Мороз
Мы тебя на вечер!
До чего же рады все
Новогодней встрече!
Хоровод мы заведем

Песню про тебя споем!
Раз,два,три,четыре – становитесь в круг пошире!
\Звучит песня про Деда Мороза\
Дед Мороз:
Ребята, вы так хорошо пели, танцевали, играли.
И я вам приготовил подарки.
Снегурочка и Лисичка,
Вы под Елку посмотрите
Всем подарки принесите!
\Снегурочка и Лисичка выносят из-под Елки мешок деда Мороза\
Дед мороз:
\Берет мешок, открывает его и удивляется…?\
\Звучит муз. композиция со словами,где Дед Мороз загадывает загадки и на
ответы детей достает из мешка отгаданные предметы и Снегурочка вешает
их на Елку\
Снегурочка:
Что же делать, как нам быть?
Чем ребяток угостить?
\Снегурочка,Лисичка и Зайка ходят вокруг Елочки , ищут подарки.\
Зайка:
А что это за сугроб?
\Под Елкой стоит сугроб, за ним макет Теремка.\
Снегурочка:
Ловко мы в снежки играли
И сугроб из них скатали.
Дед мороз:
Есть у меня волшебный Ком
И большая сила в нем

Где подарки – Он укажет
И дорогу к ним покажет
Вот Он, мой волшебный Ком!
\Дед Мороз бросает на землю Ком из искусственного материала,а на леске,
протянутой по полу, тянут Ком к снежному сугробу\
\Звучит загадочная музыка, а Зайка и Лисичка откатывают сугроб\
Снегурочка:
Ой,Мороз, мы с ребятами под снегом нашли Теремок.
Но он не открывается. …..Давайте спросим :
- Кто в Теремочке живет? Мышка?
Дети:Мышка!
Снегурочка:
Мышка, помоги открыть Теремок!
\Мышка пытается открыть своим ключем\
Мышка:
Никак не открывается!
Снегурочка:
Зайчик,помоги открыть Теремок!
Зайчик:
Не открывается!
Снегурочка:
Что же делать? Кто нам поможет?
Дед Мороз:
Твоя Крестная. У нее есть волшебная палочка!
Снегурочка:
Моя Крестная – Снежная Королева.
\Звучит холодная, хрустальная музыка, слышен легкий ветерок\
\в зале затемнение…раздается Голос Снежной Королевы\

Голос Снежной Королевы:
Здравствуйте, как у вас хорошо и красиво……
Снегурочка:
Здравствуй, дорогая Крестная!
\Снегурочка и Дед Мороз просят детей поздороваться.
Дети: Здравствуй,снежная Королева.
Глос Снежной Королевы:
Что случилось, милая Снегурочка?
Снегурочка:
У нас Теремок с подарками не открывается.
Дед Мороз:
У наших деток праздник и они любят подарки.
Мы очень просим : Помоги нам!
Голос Снежной Королевы:
Конечно, дорогие!
\Звучит волшебная музыка, легкий ветерок удаляется\
\Свет включается\
Дед Мороз:
Нашел, Нашел. Вот они, подарки!
\Звучит праздничная музыка. Дед Мороз со Снегурочкой раздают подарки.\

