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Цель праздника: 

 Доставить детям радость, 

 Создать веселое настроение, 

 Формировать у детей различные чувства и эмоции, 

 Развивать эстетическое отношение к окружающей  

действительности, 

 Воспитывать нравственные качества. 

 

 

 

 

Персонажи праздника: 

 Снеговик  

 Дед Мороз  

 Снегурочка 
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Атрибуты: 

Костюм снеговика, метла. 

Домик, рамочка, портрет в рамке. 

Объявление. 

Шишки на подносе. 

Костюмы белочек. 

Костюмы снеговиков. 

Колокольчики. 

Костюм Деда Мороза, посох, валенки. 

Мешок с морковью, там подарок. 

Большое ведро, снежки, 

3 маленьких ведра. 

2 игрушечных Деда Мороза (побольше и поменьше). 

Подарки в мешке. 
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Дети входят в зал под музыку «Елочка елка» встают вокруг елки. 

Ведущий: Вся в игрушках и хлопушках 

         Елка в гости к нам пришла. 

         Новый год похож на сказку! 

         С Новым годом, детвора! 

         А елочка наша – ну разве не диво? 

         Стройна, высока, нарядна, красива! 

 

Рассматривают елку. 

1 ребенок: Вот как елка нарядилась и пришла к нам в детский сад. 

          А у елки, посмотрите, много маленьких ребят! 

2 ребенок: Наша елка красавица – всем ребятам она нравится! 

         Праздник наш друзья начнем, песню елочке споем! 

 

Песня «Елочка» Т.Богач. 

 

Ведущий: Каждый раз под Новый год, 

         Сказка в гости к нам идет, 

         По заснеженным тропинкам,  
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         Идет сказка неведимка. 

 

Танец « Тик- Так» А. Варламова. 

Ведущий: Ровно в полночь динь-динь-дон, 

         Ты услышишь тихий звон. 

         Это сказка в дом вошла,  

         Тише, тише, вот она. 

Появляется Снеговик, метет двор, напевает песенку. 

Снеговик: Во дворе я все подмел? Подмел! 

         В доме чистоту навел? Навел! 

         Угощенье приготовил? Приготовил! 

         Ничего я не забыл! 

Берет листок бумаги с лавочки. 

         Объявление составил, да на лавочке оставил! 

         Вот оно! Ах, я старой, голова моя с дырой! 

   «Приглашаю на новоселье, 

   Тех, кто любит смех, веселье, 

   Тех кто к скуке не привык,  

   В гости ждет ваш снеговик!» 

Вздохнув, вешает объявление на елку. 
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         Кто ж теперь ко мне придет? 

         С кем я встречу Новый год? 

         Эх, опоздал! 

Уходит в дом. 

 

Ведущий: Ребята, снеговик повесил объявление, но к нему на новоселье может 

         никто не прийти. Как же ему помочь? 

Ответы детей. 

         Пойдемте к снеговику, вот он обрадуется. Согласны? 

Да только в гости без подарка не ходят, что мы ему подарим, ребята? 

(Песни, танцы, игры). 

Идут к домику. 

 

 

Ведущий: Здесь живет снеговик! Не мал, не велик. 

         Ведро на голове, метла в руке. 

         Здесь новоселье справляют? 

         Здесь гостей поджидают? 

 

Снеговик выходит из домика. 
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Снеговик: Здесь, здесь, я очень рад! 

         Кто пришел ко мне? 

Ведущий: Детский сад! 

Снеговик: Ой, это вы ребята! 

Ребята:   С новосельем поздравляем,  

         Поздравляем от души,  

         Свои песни, свои танцы,  

         Тебе дарят малыши! 

Снеговик: Очень я люблю играть, 

         Песни петь и танцевать, 

         Снеговик я не простой, 

         Я веселый, озорной! 

         В круг вставайте, пляску начинайте! 

Игра-хоровод «Снеговик ты такой хороший» Л. Олиферовой. 

Снеговик: Ой, что это я? 

         На веселье пригласил,  

         Еще ни чем не угостил! 

         Белочки, подходите,  

         Шишки спелые получите! 

Ведущий: Бельчата, шишки берите, 
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         Да с ними весело пляшите! 

Танец белочек с шишками. 

Ведущий: Снеговик, посмотри, к тебе в гости пришли маленькие снеговички. 

         Снеговички не простые, а веселые и озорные. 

 

Песня снеговиков «Нос морковкой» 

Снеговик: Снова всех зову плясать – новоселье отмечать. 

 

Музыкальная игра «Снеговик» р.н.и. 

В конце песни снеговик тает, оседает на пол. 

 

Ведущий:  Дети,  дуйте посильней, 

         Что бы Снеговику стало похолодней! 

Снеговик: Таю, таю, помогите! 

Ведущий: А теперь еще машите! 

 

Снеговик приподнимается. 

Ведущий: Что с тобой Снеговик, очень болен ты на вид! 

         Ты не болен? 

Снеговик: Я здоров, мне не надо докторов! 
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Ведущий: Ты нас очень напугал! 

Снеговик: Я вас просто разыграл! 

Ведущий: Разыграл? Убегай-ка во всю прыть! 

         Будем мы тебя ловить! 

 

Игра « Догони Снеговика». 

Сели. 

Снеговик уходит за елку. 

В зал входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Как весело, как шумно тут,  

          Меня давно ребята ждут. 

          А у елки никого, и под елкой никого! 

Замечает листок. 

Ба, да это объявленье: 

«Приглашаю на новоселье,  

Тех, кто любит смех, веселье,  

Тех, кто к скуке не привык, 

В гости ждет ваш снеговик!» 

Ну, теперь мне все понятно! 

Новоселье-как приятно! 
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Милый, добрый снеговик, 

Непоседа, озорник, где ты? 

Снеговик: (из-за елки) Я тут! 

Дед Мороз:(идет за елку) Где тут? 

Снеговик:(прячется за елку) Я здесь! 

Дед Мороз: Где здесь? (выходит из-за елки) 

Снеговик: Я тут! 

Дед Мороз: Где тут? (с каждым разом Дед мороз все быстрее оббегал елку) 

          Ой, что же это? Ой, как же это? 

 

Дед Мороз догадывается, что снеговик шутит, решает подшутить сам. 

 

Дед Мороз: Слышь-ка, как тебя там «я тут» 

          Нес я Снеговику подарок,  

          Да видно адресом ошибся. 

          Пойду-ка я дальше его искать. 

Громко топает ногами. 

Снеговик: Погоди уходить, дедушка! Я тут! 

         Снеговик – я! Давай подарок! 

Дед Мороз: Подарок? Эх, нет! Вовсе ты не снеговик! 
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Собирается уходить. 

Снеговик: Как не Снеговик, это же я, весь белый! 

Дед Мороз: Белый! Заяц вон тоже белый. 

Снеговик: А у меня метла есть. 

Дед Мороз: А у Бабы Яги тоже метла есть. 

Снеговик: (волнуется) Ой, как же это. 

Дед Мороз: А вот докажи, что ты Снеговик. 

          Тогда и подарок новогодний подарю. 

Снеговик: Доказать? А может тебе документы показать? 

Дед Мороз: Покажи. 

Снеговик бежит за портретом. Приставляет его к своему лицу. 

Снеговик: Похож? (на портрете улыбающееся лицо, а у Снеговика сердитое) 

Дед Мороз: Нет, не похож? 

Снеговик: Как? (догадывается в чем дело, улыбается) 

         А так похож? 

Дед Мороз: Точно он, Снеговик! 

Снеговик: Ну, наконец-то, а то Заяц, Заяц! 

Снеговик сдувает пылинки с портрета, вешает его на место. 

 

Дед Мороз: Ну, здравствуй, Снеговик, рад тебя видеть. 
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          Новоселье справляешь? 

Снеговик: Да. 

Дед Мороз: Под самый Новый год? 

Снеговик: Да. 

Дед Мороз: А гости где? 

Снеговик: Да. 

Дед Мороз: Что «да»? Гости твои где? 

Снеговик: Гости давно уже сидят, 

        Да на нас с тобой глядят. 

Дед Мороз: Ух, ты, правда! 

          Гостей-то сколько! 

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки, 

С Новым годом! 

Я веселый Дед Мороз! 

Гость ваш новогодний, 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня. 

Борода мол седа и в снегу ресницы,  

Если я пришел сюда, будем веселиться. 
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Дети встают в хоровод. 

Дед Мороз: А что это на елочке не горят огоньки? 

          Надо попросить елочку зажечь их. 

          Хлопай, хлопай, говори, 

         - Ну-ка, елочка, гори! 

Елочка загорается. 

«Хоровод с Дедом Морозом» В. Семенова. 

 

Ведущий: Дед Мороз, а мы тебя из круга не выпустим. 

Дед мороз: А я сам выйду! 

Игра «Не выпустим». 

Дед Мороз: Отпустите вы меня, миленькие дети,  

          Ведь люблю же я плясать больше всех на свете, 

          Ноги ходят ходуном, не стоят на месте,  

          Так давайте же друзья, мы попляшем вместе. 

Пляска по показу Деда Мороза. 

Ведущий: Дедушка Мороз, ты устал, посиди, 

        А мы тебе прочтем стихи. 

Стихи… 
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Дед Мороз: Ох, как я устал, нет ли у вас чаю? 

Ведущий: Чай есть у нас на кухне. 

         Иди, Дед Мороз на кухню и попей чайку. 

Дед Мороз: А вы без меня не скучайте,  

          Со Снеговиком и Снегурочкой поиграйте. 

Дед Мороз ушел. 

Снеговик: Дедушка Мороз, а где Снегурочка? 

         Ребята, надо Снегурочку позвать. (кричат) 

         Не слышит Снегурочка! 

         Что же делать? Придумал! 

         Надо позвенеть колокольчиком. 

         Снегурочка услышит звон колокольчиков и придет 

(дети звонят в колокольчики) 

Под музыку входит Снегурочка. 

Снегурочка: Ах, как много ребятишек,  

          И девчонок, и мальчишек. 

          Здравствуйте! 

          Не страшны зимы угрозы,  

          Я метели не боюсь. 

          Внучкой Дедушки Мороза, 
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          Я Снегурочкой зовусь! 

    Сколько кукол я вижу на празднике! 

    Куколки красивые выходите,  

    Да у елочки спляшите. 

Танец кукол. 

 

Ведущий: Что-то долго нет Деда Мороза (идет к двери) 

         Дед Мороз! (возвращается с игрушечным Дедом Морозом). 

         Ребята, Дед Мороз растаял! 

         Что же делать? 

Снегурочка: Я придумала! Нужно поставить Деда Мороза  

          В ледяной домик, там прохладнее, 

          А вы помогайте, дуйте сильнее! 

(Снеговик берет из домика игрушечного Деда Мороза побольше). 

Снеговик: Еще раз дуем сильно-сильно! 

(Выходит живой Дед Мороз). 

Дед Мороз: Спасибо вам, милые друзья – выручили меня! 

          Становитесь дружно в хоровод,  

          Запевай лесной народ, 

          И вы мамки и папки подпевайте, 
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          Ребятам петь помогайте! 

Хоровод « В лесу родилась елочка» музыка Л.Бекман. 

Снеговик: Дед Мороз стоит у елки, 

        Пряча в бороду смешок, 

        Не томи нас слишком долго,  

        Развяжи скорей мешок! 

Дед Мороз: Развязать? Что ж это можно, 

          Это мне совсем не сложно! 

          Вы садитесь на места,  

          Снеговик, давай мешок сюда! 

 Снеговик несет мешок 

 

Снеговик: Твой мешок уж больно мал, 

         Ты подарков-то хоть взял? 

Дед Мороз: Загляни! 

Снеговик: И загляну! Что такое? Ну и ну! 

Снеговик достает большую морковь и приставляет ее к носу. 

Снеговик: Это мне? 

Дед Мороз: Тебе, носи на здоровье! 

Снеговик: Вот так носик, вот так нос! 
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         Буду я как Буратино, с носом длинным и красивым! 

         Дед Мороз, а ребятам подарки? 

Дед Мороз: А ты морковку открывай, да подарки раздавай! 

 

Снеговик тянет за ботву- не получается. 

Просит помочь Деда Мороза. 

«Раз, два, взяли» открывают, а там подарки. 

 

 

Снеговик: Да, под Новый год всякое случается, 

        Но такое в первый раз, со мною приключается!\ 

        А почему подарок один? 

Дед Мороз: А ты клади его в мешок, а мешок в снежок. 

          Чудо чудное сейчас свершается, 

          Мешок с подарками для всех ребят появляется. 

 

Раздача подарков. 

 

Дед Мороз: До свиданья, до свиданья,  

          Помашите на прощанье, 
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          Ну, а в следующем году, 

          Снова в гости к вам приду! 

Уход. 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


