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Цель: создание условия для развития творческих способностей у 

воспитанников через активную деятельность при подготовке к новогоднему 

празднику.                                              

Задачи:              

- развить творческий потенциал детей;                             

- сплотить детский коллектив;         

- приобщить к культуре празднования Нового года.                            

Действующие лица: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Заяц. 

Оборудование: игрушка "Зайка"или костюм, погремушки к танцу и 

султанчики (по 2 шт.каждому), снежки для игры. 

Ход праздника: 

(дети входят в зал и останавливаются возле ёлки) 

Ведущая: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас праздник - Новый год!                                                 

Вот как елка нарядилась и пришла к нам в детский сад, а у елке, посмотрите, 

сколько маленьких ребят! Здравствуй, здравствуй елочка! Здравствуй, Новый 

год! Возле елочки нарядной заведем мы хоровод! Давайте споем про елочку 

песенку!            

 1. Песня-хоровод "В лесу родилась елочка".     

                                                                                                                   
Ведущая: веселимся и поем возле елки нашей, сядем тихо, отдохнем. 

Ведущая: Что за музыка звучит? Кто-то в гости к нам спешит!    

Снегурочка выходит с корзинкой: я - Снегурочка, Деда Мороза внучка. У 

меня белая шубка, белые сапожки, белые рукавички и шапочка. А какие вы 

все нарядные сегодня!!!                               

Ведущая: конечно, сегодня праздник Новый год.                                    

Снегурочка: ребята, что то елочка ваша не горит, а давайте вместе дружно 

скажем 1.2.3, наша елочка гори!                            

2."Пляска с погремушками".                                                                                                     

Ведущая: Из-за елки на опушке чьи-то выглянули ушки. Кто же это?                 

Дети: заинька!                           

Заяц: Здравствуйте, ребята! Я зайчик маленький, но зато удаленький. У меня 

нет шапки и замерзли лапки.                                   

Ведущая: Заинька, ты не горюй, лучше с нами потанцуй!                          

3. Игра"Зайка"                                                                  
(звон колокольчиков)        



Ведущая: Слышите? Бубенчики звенят, лошадка скачет. Смотрите, кого она 

нам на праздник привезла.                              

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!                                        

С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю!                            

Снегурочка: А нам подарки привез?                              

Дед Мороз: И вам привез, только вы мне сначала песенку спойте или 

спляшите.                                                                                                                                

4. Танец-песня"Малыши-карандаши".                                             

Дед Мороз: Я торопился к вам сюда, да случилась вдруг беда! На дорожку 

выпил чаю и, конечно в миг растаял.                               

Снегурочка: Дедушка Мороз, а мы с ребятами твоему горю можем помочь. 

Снежинки, ко мне спешите, Деду Морозу помогите! Музыка волшебная 

будет здесь звучать, маленькие снежинки будут колдовать!                         

                                                                                                                                         

5. Танец "Снежинок".                           

Дед Мороз: Молодцы, что меня спасли.           

   За это вам - спасибо от души.                    

   Ух, какая елка красивая у вас,      

            Похлопайте в ладоши, спляшу- ка я сейчас.    

              

Ведущая: Дед Мороз, а давай-ка все вместе спляшем и споем.                                      

6. Песня-хоровод: "Маленькой ёлочке холодно зимой"                         
(Дед Мороз пляшет)                                       

Дед Мороз: посмотрим, что у меня в мешке лежит.                      

Ой, какие красивые снежочки!                        

Вы скорее подходите, да снежочки все берите.                            

Ух, ты! Всем досталось, да и деду со Снегурочкой по одной осталось.  

                                  

7. "Игра в снежки".(Кидают друг в друга и в Деда Мороза)                     

Ведущая: Дедушка Мороз! А ребята еще поиграть с тобой хотят. 

8."Танец-игра с Дедом Морозом"("Розовые щечки").                                    

Снегурочка: Дедушка Мороз, а подарков в твоем мешке нет?                                        

Дед Мороз: /заглядывает в мешок/, где же они: здесь нет...Ну-ка, пойдемте 

искать. Здесь нет...и здесь нет...А, вспомнил! Они же в сугробе! Здесь 

конфеты и печенье - принимайте угощенье! (Показывает подарки)                         

Ведущий: Спасибо, Дедушка Мороз!                               

Снегурочка: Вот и праздник Новогодний нам заканчивать пора! Много 

радости сегодня вам желаю, детвора! Жалко с вами расставаться, но пришла 

пора прощаться. До свиданья, не скучайте, через год нас поджидайте!  

           



 


