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Перед началом праздника Медведь - взрослый герой ложится под елочку у стены, 

накрывшись белой тканью. 

Звучит музыка. Дети заходят с родителями под музыку в зал, становятся вокруг 

елки. 

 

 ВЕД  Что за гостья к нам пришла? Так нарядна и стройна! 

Вся в игрушках, вся в иголках, это праздничная…… 

 

ДЕТИ  Елка! 

 

ВЕД  Как зелена наша елочка, 

 Как хороша в новый год! 

Мы под пушистою елочкой 

Дружно ведем хоровод! 

 

 

ХОРОВОД «ЕЛОЧКА БОЛЬШАЯ» Г. Вихарёвой 

 

ВЕД  Ребята! А огоньки на елочке не горят! Давайте зажжем елочку!.. Давайте 

подуем!.. 

Похлопаем ручками!.. Не горят! Кто же нам поможет?  

 

Звучит сказочная музыка. 

 

ВЕД  Ой, ребята! Слышу, музыка звучит,  

Кто-то к нам сюда спешит… 

Сядем, посидим и на гостя поглядим.  

 

Дети садятся. Заходит Снегурочка. 

 

СНЕГУРОЧКА  Не страшны зимы угрозы 

Внучке Дедушки Мороза. 

Я метели не боюсь, я Снегурочкой зовусь! 

Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть я! 

 

Дети и ведущая здороваются. 

 

СНЕГУРОЧКА  Я на праздник к вам пришла и колечки принесла, 

Вы колечки все берите и со мной плясать идите! 

 

ТАНЕЦ С КОЛЕЧКАМИ Н. Зарецкой 

 

 ВЕД Спасибо, Снегурочка, за поздравление! Мы очень рады видеть тебя! 

Снегурочка, а у нас огорчение: пропали новогодние огоньки! Ты их случайно не 

видела? 

 

CНЕГУРОЧКА Нет, не видела. Давайте-ка спросим у Мишеньки - Медведя.  Правда, 

Миша – соня, любит зимой поспать!  Разбудим его? 

ДЕТИ    Разбудим! 

«Игра с медведем» р.н.м. 

Дети подходят к Медведю поют,  грозят пальцем: 

ДЕТИ    Мишка, Мишка, что ты долго спишь! 
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Мишка, Мишка, что так храпишь! 

Мишка, Мишка, Мишенька, вставай, 

С нами Мишка, Мишка поиграй! 

Просыпается Медведь, потягиваясь, зевая… 

 

МЕДВЕДЬ  Кто тут песни распевал,  

Мише спать не давал?! Догоню-ю-ю! 

 

Медведь догоняет. Дети убегают на стулья. 

 

CНЕГУРОЧКА  Здравствуй, Мишенька! Это мы с ребятками! Мишенька, у нас беда! 

МЕДВЕДЬ Здравствуйте!  Что такое случилось? 

 

Снегурочка просит детей рассказать Медведю о своем горе. 

 

ДЕТИ И СНЕГУРОЧКА У нас пропали новогодние огоньки с елки. Ты их случайно 

не видел? 

 

МЕДВЕДЬ  Мне звезды снятся в уютной постели, 

И ветки берез, пушистые ели, 

И птицы лесные, что летом мне пели,  

А вот огоньков не видал, в самом деле! 

Но если меня повеселите, то помогу вам! 

 

СНЕГУРОЧКА  Ребята, становитесь все в кружок, повеселим Мишу – Медведюшку. 

 

ТАНЕЦ «ОЙ, МОРОЗ» Е.Железновой 

Дети садятся. 

 

МЕДВЕДЬ  Ребята, Снегурочка, позовите Волка – волчище, серого хвостище. Он вам 

обязательно поможет огоньки новогодние найти! Ну, а мне пора, уж больно спать 

хочется! (зевает) 

 

Медведь прощается и под музыку уходит. Дети и Снегурочка зовут Волка. 

 

СНЕГУРОЧКА и ДЕТИ    Эй, Волк-волчище, серый хвостище! 

 

Под музыку появляется Волк. 

 

ВОЛК Здорово, ребятишки! Зачем позвали Волка – волчище? 

 

Дети и Снегурочка рассказывают Волку о своей беде. 

 

ВОЛК Новогодние огоньки? Знаю! 

Но сначала со мной поиграйте, уж больно люблю я играть! А потом я вам расскажу, 

где ваши новогодние огоньки с елки! 

 

ИГРА  СО СНЕЖКАМИ «СНЕЖНЫЕ КОЛОБКИ» Г.Вихаревой 

 

ВОЛК   Ай - да, молодцы! Ну, теперь слушайте! Это проделки Рыжей Лисы! 

 

Волк прощается, убегает. 



4 
 

 

 

СНЕГУРОЧКА и ДЕТИ  Лисичка - сестричка, отзовись!..   

 

СНЕГУРОЧКА Не откликается! Давайте споем песенку курочек, Лиса подумает, что 

это курочки, и тут же явится к нам! 

 

ПЕСЕНКА  «КУРЫ» А. Варламова 

После песни садятся. 

Под музыку забегает Лиса, держит корзинку с огоньками. 

 

ЛИСА  Где песни чудные звучат? 

Где тут курочки кричат? 

Туда бегу я поскорей! 

Нету песенки вкусней! 

 

СНЕГУРОЧКА Лисичка, здравствуй! Это ребятки, а не курочки.  А что это у тебя в 

лукошке? 

 

ЛИСА (быстро прячет лукошко за спину, пятится): Это… это… Это елочные 

огоньки. 

Я случайно их взяла. Простите меня, пожалуйста! 

 

СНЕГУРОЧКА  Ну, если случайно, да еще прощения просишь, тогда простим, да, 

ребята? 

 

Дети отвечают. Лиса отдает лукошко, Снегурочка украшает елочку огоньками. 

Дети дуют на елку, машут руками. Говорят: «Раз, два, три! Наша елочка, гори!» 

Елка зажигается. 

 

СНЕГУРОЧКА Вот и огоньки на елке зажглись, а Дедушки Мороза еще нет. Давайте 

его позовем! 

Дети зовут, выходит под музыку  Дед Мороз. 

 

ДЕД МОРОЗ  Здравствуйте, ребятишки!  

Здравствуйте, мамочки!  

Здравствуйте, папочки! 

С новым годом вас, друзья!  

Я пришел из доброй сказки, 

Начинайте игры, пляски. 

Становитесь в хоровод. 

Дружно встретим Новый год! 

 

ХОРОВОД С ДЕДОМ МОРОЗОМ «ДЕД МОРОЗ» М. Картушиной 

 

СНЕГУРОЧКА  Дедушка, поиграй с ребятами, покатайся на саночках. 

 

МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКАЯ ИГРА «САНКИ» р.н.м 

 

СНЕГУРОЧКА  Ох, плясал, играл, и немножечко устал. 

Вы, на меня подуйте, а то растаю! 
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Дети дуют, Дед Мороз поворачивается то одним, то другим боком и командует: 

 

ДЕД МОРОЗ   Сильнее дуйте! Еще сильнее! 

Что-то не помогает, чувствую, что жаром от меня так и пышет!  

 

СНЕГУРОЧКА  Дедушка, сядь, отдохни, да на ребят посмотри. 

Наша детвора, сыграет для тебя! 

ОРКЕСТР 

 

ДЕД МОРОЗ   Деда старого ребята рассмешили вы до слез. 

В благодарность вам за это я мешочек свой принес. 

А в мешочке моем подарки, все они в обертках ярких. 

ДЕД МОРОЗ       (стучит посохом) Льдинка, сосулька, салазки, снежок, 

Выйди сюда мой чудесный мешок! 

Под музыку заходит мешок. 

ДЕД МОРОЗ       Ты, куда запропастился? Путешествовать пустился? 

              Должен ты стоять на месте, иль ходить со мною вместе! 

МЕШОК А сегодня новый год и будет все наоборот! 

Под веселую музыку мешок убегает, ДЕД МОРОЗ догоняет. 

ДЕД МОРОЗ       Снег, пурга, сосулька, град, стой на месте, говорят! 

ДЕД МОРОЗ      А что в мешке ребятки? Конечно же, ….. подарки! 

Снегурочка и Дед Мороз раздают подарки. 

ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА С новым годом всех мы поздравляем, 

                       Радости и счастья вам желаем, 

                       Праздничных забав, потех,  

                       С новым годом всех, всех! 
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