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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Ведущий. 
Снегурочка. 
Снеговик. 

 
ХОД ПРАЗДНИКА 

(Праздник начинаем с групповой комнаты. Снегурочка приходит к 
ребятам в гости). 

ВХОД СНЕГУРОЧКИ 
Снегурочка:  
Здравствуйте ребята. Меня зовут Снегурочка. 
Ведущий:  
Здравствуй, Снегурочка.  
Снегурочка:  
Какие вы все красивые. Вы, наверное, собираетесь на праздник?.. А вы 

знаете, Дедушка Мороз нарядил для вас, ребята, большую ёлочку. Давайте 
пойдем, полюбуемся на нее?  

(Дети, Ведущая и Снегурочка идут в музыкальный зал. В зале звучит 
веселая музыка, все заходят и рассаживаются на стульчики. Снегурочка 
обращает внимание на красиво украшенный зал, на нарядную елку. 
Предлагаем детям рассмотреть елку поближе, и становимся в хоровод). 

Снегурочка: 
Наша елка крепко спит, огоньками не блестит.  
Все в ладошки хлопать будем, нашу елочку разбудим!  
(Дети хлопают, елка зажигается)  

ЕЛКА ЗАЖИГАЕТСЯ 
Снегурочка: 
Получилось, получилось:  
Наша ёлка засветилась!  
Как красиво, посмотрите!  
С елкой поиграть хотите?  
Дети:  
Да!  
Снегурочка: 
Если дунем мы сейчас, огоньки погаснут в раз!  
А ну-ка, попробуем! Дуйте сильней! 
(Дети дуют, огоньки гаснут). 

ЕЛКА ГАСНЕТ 
Ведущий: 
Наша елка крепко спит, огоньками не блестит.  
Снегурочка: 
Все в ладошки хлопать будем, нашу елочку разбудим!  
(Дети хлопают, огоньки загораются). 
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ЕЛКА ЗАЖИГАЕТСЯ 
Снегурочка: 
Давайте ещё раз попробуем.  
Если дунем мы сейчас, огоньки погаснут в раз!  
А ну-ка, попробуем! Дуйте сильней!  
(Дети дуют, огоньки гаснут). 

ЕЛКА ГАСНЕТ 
Ведущий: 
Наша елка снова спит, огоньками не блестит.  
Снегурочка: 
Все в ладошки хлопать будем, нашу елочку разбудим.  
(Дети хлопают, огоньки загораются). 

ЕЛКА ЗАЖИГАЕТСЯ 
Ведущий:  
Вот так ёлка! Просто чудо!  
Не видали мы такой!  
Вся в фонариках, игрушках 
И сверкает мишурой.  
Хочется ребятам,  
Разглядеть игрушки,  
Разглядеть всю ёлку,  
Снизу до макушки!  
Давайте вокруг ёлочки мы весело пойдем,  
И песню новогоднюю мы елочке споем.  

ПЕСНЯ «ЕЛКА» 
Муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

(после хоровода дети садятся на стульчики)  
Ведущий: 
Что это за домик, посмотрите? Давайте сейчас позвоним в колокольчик 

и узнаем, кто там живет.  
(Ведущий звонит в колокольчик. Из домика выходит Снеговик). 

ВХОД СНЕГОВИКА 
Снеговик: 
Здравствуйте, ребята. Это вы ко мне звонили?.. 
В этом домике своем  
Дружно всей семьей живем,  
А вы знаете, кто я?  
Снегурочка:  
Ребята, да, это же Снеговик. Наш веселый друг.  
Снеговик: 
Да, я очень люблю веселиться и сейчас хочу поиграть с вами в веселую 

игру – «Прятки». 
ИГРА «ПРЯТКИ» 

Снеговик: 
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Какие ловкие ребята, а можно я еще с вами поиграю?.. У меня есть 
много снега. Давайте поиграем в снежки...  

ИГРА В СНЕЖКИ 
Снеговик: 
Как мы здорово, ребята, играли. Вы такие хорошие и мне так хочется 

сделать для вас что – то еще. 
Снегурочка:  
Снеговик, а можно мы с ребятами позвоним в твой колокольчик и 

позовем Деда Мороза? 
Снеговик: 
Конечно, друзья. 
(дает колокольчик) 
(Ведущий берет колокольчик и звонит в него. А Снегурочка вместе с 

ребятами зовут Деда Мороза).  
ВХОД ДЕДА МОРОЗА 

Дед Мороз. 
Здравствуйте, друзья! 
С Новым годом, с новым счастьем! 
Ах, как много здесь зайчат, 
И веселых медвежат, 
И пушистые снежинки 
Все пришли на праздник мой! 
Так давайте веселиться  
Дружной, радостной гурьбой!  
Снегурочка:  
Ребята, вот и дедушка Мороз пришел.  
Светлый праздник новогодний мы встречаем каждый год.  
Кто желает веселиться, становитесь в хоровод!  

ПЕСНЯ – ХОРОВОД «ЕЛОЧКА» 
Муз. М. Красева, сл.З. Александровой 

Дед Мороз: 
Ребята, а вы мороза не боитесь? 
Ведущий: 
Нет, Дедушка, не боимся. Потому что мы любим танцевать. 

ТАНЕЦ «НАШ НАРОД» 
Дед Мороз: 
Какие молодцы, ребята, как здорово пели и танцевали. 
Ведущий: 
Дедушка Мороз, а наши ребята знают про тебя песенку. Хочешь 

послушать. 
ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ» 

Муз. А Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
Дед Мороз: 
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Вот спасибо, друзья, очень хорошая песенка. И за такую хорошую 
песенку я дам вам погремушки. Потанцуйте с ними. 

ТАНЕЦ С ПОГРЕМУШКАМИ «АХ КАК ВЕСЕЛО» 
Холодная малыши 

(дети садятся на стульчики)  
Дед мороз 
Как чудесно, просто диво!  
Нам на празднике красивом! 
Ну-ка, где мои чудесные саночки? 
(Снеговик привозит Деду Морозу санки) 
Пойду, привезу подарочки! 

МЕЛОДИЯ ПОДАРКОВ 
Снегурочка:  
Ну, спасибо, детвора, праздник получился яркий,  
А теперь пришла пора детям получать…  
Дети и все взрослые:  
Подарки!  

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ. 


