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Дети под музыку входят в зал. 

Ведущий: 

Заходите, заходите. 
Нашу ёлку посмотрите, 
Будет радостно и ярко, 
Будут пляски, хоровод, 
Будут к празднику подарки- 
Словом, будет. 
Дети: Новый год! 

Ведущий: 

Лесом частым, полем вьюжным, 
Зимний праздник к нам идёт. 
Так давайте скажем дружно. 
 

Дети: Здравствуй, здравствуй Новый год! 

Песня «Наступил Новый год» муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой 

Ведущий: 

Вы бы дружно мне сказали, 
Что за гостья в нашем зале? 
 

Дети: Ёлочка! 

Ведущий: 

Хороши иголочки 
У нарядной ёлочки? 
 

Дети: Да! 

Ведущий: 

Отвечайте от души, 
Все игрушки хороши? 
 

Дети: Да! 

Ведущий: 

Всем понятно, что сейчас, 
Ёлка песни ждёт от нас. 
Песенка «Ёлочка» 
муз. и сл. М. Быстровой 



Дети садятся. 
 
Ведущий: 
Сегодня мы встречаем, 
Волшебный Новый год. 
И знаем без Снегурочки 
Не водят хоровод. 
Волшебный танец наш, быть может, 
Найти ее нам всем поможет. 
Парный танец 
 
Под музыку входит Снегурочка, поёт песню: 
 
Сказкою зимнего леса, 
Снова спешу, к вам я, друзья. 
Знайте, что я не принцесса, 
Просто Снегурочка я. 
Припев: Сказкой волшебной навстречу лечу, 
Я танцевать с вами хочу, 
С нами танцует и с нами поёт, 
Новый год! 
Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья. 
Всех вас рада видеть я. 
И зайчат, и медвежат, 
И лисичек, и бельчат. 
 
Хоровод со Снегурочкой «Весёлая Снегурочка» муз. и сл. З. Роот 
 
1. Весёлая Снегурочка, 
На праздник к нам пришла. 
И зимушку хрустальную, 
С собою привела. 
2. Мы вместе с ней у ёлочки, 
Встречаем Новый год. 
Снегурочка танцует нам, 
И песенки поёт. 
Снегурочка: 
Ни одна я к вам пришла. 
Я подружек привела. 
Все красивые такие, 
Словно звездочки родные. 
Отвечайте без запинки, 
Как же их зовут? 
 
Дети: Снежинки! 



 
Снегурочка: Вы, снежинки, выходите, 
В хороводе закружите. 
 
Снежинки: 
1. Мы лёгкие, пушистые, 
Как звёздочки искристые. 
2. Летаем мы и кружимся, 
И с ёлочкой подружимся. 
Танец снежинок 
 
Снегурочка: Вот так славно поплясали, 
И немного мы устали. 
Вы теперь, друзья, садитесь, 
Отдохните, улыбнитесь. 
Скоро зайка к нам придет, 
Чтобы встретить Новый год. 
 
Появляются зайчата 
 
1 заяц: Холодно заиньке, холодно белому. 
Как же быть мне зимой? 
Замерзает хвостик мой. 
 
2 заяц: Ох, замерз, погреться нужно. 
Стоит лапку мне поднять, 
Зайки будут танцевать. 
 
3 заяц: Эй, друзья мои, зайчишки, 
Выбегайте поскорей. 
Да не бойтесь, шалунишки, 
А пляшите веселей! 
 
4 заяц: Мы веселые зверьки, 
Мы задорны, и ловки. 
На поляночке лесной, 
Лихо пляшем танец свой! 
Танец зайчат 
 
Снегурочка: Слышу, музыка звучит. 
Новый гость сюда спешит. 
Появляются Медвежата 
 
 
 



Медвежонок 1: 
Очень я плясать люблю, 
По секрету говорю. 
Только где мои ребятки, 
Непоседы медвежатки? 
 
Медвежонок 2: 
Мишутки косолапые, 
У ёлочки живут. 
Для вас сегодня весело, 
Станцуют и споют! 
 
Медвежонок 3: 
Медвежата, выходите, 
Да свой танец покажите. 
Танец медвежат 
Ведущий: 
Снова музыка звучит, 
Кто-то в гости к нам спешит. 
Входит Лисичка 
 
Лисичка: 
Новый год идёт, сегодня, 
Веселится весь народ, 
К нам на праздничную ёлку, 
Дед Мороз сюда придёт. 
А чтоб было веселей, 
Мы станцуем для друзей. 
Общий танец зверей 
 
Игра «Зайцы и Лиса» муз. и сл. Л. Олифировой 
 
Снегурочка: 
День весёлые и морозный, 
Снег искрится, словно звёзды. 
И весёлый Дед Мороз, 
Щиплет щёчки, щиплет нос. 
Снега надо наносить, 
И снеговика слепить. 
Я подброшу снежки высоко. 
Полетят снежки далеко. 
А ребятки снежки соберут. 
И в корзинку их мне принесут. 
Игра в снежки 
 



Звучит музыка. Появляется Снеговик 
 
Снеговик: 
Я – весёлый снеговик, 
Я не мал и не велик. 
На поляночке зимой, 
Меня слепил народ лесной. 
Поёт песенку Снеговика сл. и муз. З. Я. Роот 
1. Я-весёлый, я-весёлый Снеговик, 
И к морозам, и к метелям я привык. 
Со снежинками люблю я погулять, 
И в снехки зимой нам весело играть. 
2. Вместо шляпы подарили мне ведро, 
Нос морковкой я держу давным-давно. 
Только вот боюсь тепла я и огня, 
Если соанет жарко, спрячьте вы меня! 
 
Ведущий: 
Снеговик, ты попляши, 
Да детишек рассмеши. 
 
Хоровод со Снеговиком Сл. и муз. З. Я. Роот 
 
1. Здравствуй, добрый наш дружок, 
Наш дружок, наш дружок. 
Славный наш Снеговичок, 
Наш Снеговичок! 
2. Встань скорее в наш кружок, 
Да, в кружок, да, в кружок. 
Попляши, Снеговичок, 
Наш Снеговичок! 
3. Ты приходишь каждый год, 
Каждый год, каждый год! 
Вместе водим хоровод, 
Дружный хоровод! 
Снеговик: 
А теперь я вам, ребятки, 
Загадать хочу загадки. 
 
Загадки: 
1. Ушки длинные торчат, 
Лапки белые дрожат. Кто же это? (зайка) 
2. Притаилась за кустом 
С длинным, рыженьким хвостом. (лисичка) 
3. Косолапый и большой, 



Кто в берлоге спит зимой? (медведь) 
4. Глаза с хитринкой у него, 
Смеётся, улыбается. 
И шуба есть, и красный нос, 
Кто же это? 
 
Дети: Дед Мороз! 
Под музыку входит Дед Мороз 
 
Дед Мороз: 
Здравствуйте! Здравствуйте! 
С Новым годом поздравляю, 
Всем здоровья я желаю. 
А меня то вы узнали? 
 
Дети: Да! 
 
Дед Мороз: 
Всё такой-же я седой, 
Но совсем как молодой. 
Я готов пуститься в пляс, 
Хоть сейчас! 
В круг скорее все вставайте, 
Хоровод свой начинайте. 
Хоровод с Дедом Морозом 
муз. и сл. Л. Вахрушевой 
 
Снегурочка: 
Наша ёлка так красива, 
Так нарядна и стройна. 
Дед Мороз, ну почему же, 
Без огней стоит она? 
Дед Мороз: 
Эту мы беду исправим. 
Все огни гореть заставим. 
Скажем дружно: 
Раз, два, три, 
Наша ёлочка, гори! 
 
Дети: 
Раз, два, три, 
Наша ёлочка, гори! 
Зажигаются на ёлочке огоньки 
 
 



Снегурочка: 
Ёлка светится, искрится. 
Будут дети веселиться! 
Общий хоровод 
 
Дед Мороз: А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! 
Вот сейчас, как подую на вас своим морозным ветром, 
как заморожу всех вас! 
Игра «Заморожу» 
 
Дед Мороз: 
Я сегодня весел тоже, 
И с ребятами дружу. 
Никого не заморожу, 
Никого не простужу! 
Ох, устал я отдохну, 
Возле ёлки посижу. 
Кто стихи про ёлку знает, 
Нам сейчас их прочитает. 
Дети читают стихи 
 
Дед Мороз: 
Ну, пора мне собираться, 
В путь дорогу отправляться. 
 
Снеговик: 
А зачем же, Дед Мороз, 
Ты мешок сюда принёс? 
 
Снегурочка: 
Подарки ты хотел дарить, 
А сам собрался уходить? 
 
Дед Мороз: 
Правда, где же мой мешок? 
Подавай его, дружок! 
Снеговик подаёт мешок. 
 
Дед Мороз: 
Хорошо вы все плясали, 
Очень я доволен вами! 
А теперь, мои друзья, 
Раздаю подарки я. 
Дед Мороз раздаёт подарки детям. 
 



Снегурочка: 
Пришла пора, 
Проститься нужно, 
Всех поздравляем от души. 
 
Дед Мороз: 
Пусть Новый год, 
Встречают дружно, 
И взрослые, и малыши! 
До свидания! 
 
Дети под музыку выходят из зала. 

 


