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Цель: создание новогоднего праздничного настроения, положительного настроя от 

общения с любимыми сказочными героями. 

Задачи:  

 Формировать представление детей о новогоднем праздник; 

 Развивать эмоциональность детей, умение передавать образ своего героя с помощью 

мимики, жестов выразительной речи; 

 Развивать творческие способности детей через различные виды музыкальной 

деятельности; 

 Способствовать развитию положительных эмоций; 

 Воспитывать интерес к музыке, сказзке, традиционному празднику – Новый год. 

Действующие лица: Снегурочка, Дед Мороз, Зайчик. 

Необходимые атрибуты: снежинки, корзинки, метёлка, лопатки, ведёрки, подарки. 

Музыкальное сопровождение: 

1. «В лесу родилась ёлочка» 

2. «Вот снежок летит, летит» 

3. «Ты пришёл к нам в гости Дед Мороз» 

4. Музыкальная игра «Новогодний паровозик» 

5. «Лопни шарик» 

6. «Новогоднее настроение» 

Форма проведения: праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход 

Звучит музыка. Появляется Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, друзья! Вы узнали меня? 

Снегурочка:      

Правильно, я - Снегурочка. И я очень рада вас видеть! Какие вы красивые и нарядные. А 

какая красивая ёлка у нас на празднике, на ней колкие иголочки. 

Ребята, посмотрите на ёлочку! 

Сколько здесь на ней игрушек 

Бус, фонариков, хлопушек. 

Вы на ёлку посмотрите 

Все игрушки рассмотрите. 

 

Снегурочка:   

Нынче праздник у ребят! 

Веселится весь народ. 

Дети: Этот праздник — Новый год! 

 

Снегурочка: Верно, верно, Новый год! 

Договорились мы с дедушкой Морозом встретиться в садике и разминулись. 

Наверное, дед Мороз задержался где-то в пути, а раз так, то позову своих подружек 

снежинок. 

Эй, снежинки-озорницы, 

Мои милые сестрицы, 

Полетайте, покружите, 

Всех вокруг повеселите. 

Выходят под музыку снежинки, исполняют танец.  

 

Снегурочка: Ребята, мимо пробегал зайчик друг нашего Деда Мороза и я позвала его к 

нам на праздник. Вы не против? Зайчик, а расскажи ребятам про нашего Дедушку, какой 

он? 

Стихотворение родитель 

Дед Мороз — отличный дед, 

В шубу тёплую одет! 

С бородою и с мешком, 

Он приходит в каждый дом! 

Исполняет все мечты, 

В гости жди его и ты! 

 

Снегурочка: Ребята, что-то нашего Деда Мороза, всё нет и нет…. Я его сейчас 

позову.  Дедушка Морооооз, дедушка Мороз. Хм, не слышит он меня. Помогите мне, 

ребята! Давайте вместе позовем! 

Все зовут: Дедушка Мороз, дедушка Мороз!         

Музыка звучит –выход деда Мороза. 

Дед Мороз:  Иду-у-у-у! Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки, 

Здравствуй, внучка моя Снегурочка! 

С Новым годом, с Новым годом Поздравляю всех детей. 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час. 

Я и не заметил. 

Вот я снова среди вас, 



Дорогие дети! 

Подросли, большие стали. 

А меня-то хоть узнали? 

Все такой же я седой, но совсем как молодой. 

Встанем дружно в хоровод 

Ведь сегодня Новый год! 

Дети становятся в круг и исполняют танец -хоровод «Зимняя пляска». 

Дед Мороз: Тааак, посмотрю я как вы, ребятишки украсили ёлочку. 

Вот так елка 

Просто чудо, 

Не видали мы такой. 

Вся в игрушках и хлопушках 

И сияет мишурой. 

Ёлочка стоит нарядная, красивая, ой снега, снега то сколько. Снегурочка, опять твои 

подружки снежинки всё замели!? Берёт метлу сгребает снежки, вдруг замирает и 

хватается за поясницу. 

Дед Мороз: Ох, стар я уже, а ну-ка ребята, помогите мне собрать снежки в корзинки. 

Игра   «собери снежки». 

Дед Мороз: Славно мы повеселились, 

Поиграли, порезвились. 

Утомился я, устал, пока всё тут убирал! 

 

Снегурочка: Ты у ёлки посиди, и немножко отдохни. А ребята для тебя подготовили 

стихи. 

Дед Мороз садится на стул. 

Дети: 
Дедушка Мороз — красивый, 

Очень добрый, очень милый, 

Он приходит в каждый дом, 

Зажигает елку в нем! 

 

Елочка, елочка, 

Вот она какая, 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая. 

 

Снег кружится за окном, 

Принесли мы елку в дом, 

Шарики повесили — 

Сразу стало весело! 

 

Дед Мороз: Вот так молодцы!  

Дед Мороз:  А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. А ну-ка, ребятки встаём со 

мною в паровозик, поедем мы в маленькое путешествие. 

Игра паровозик. На определенную музыку выполняют различные движения.  Остановка: 

хлопотушкина, топотушкина, попрыгайкина, танцевалкина,  остановка по местам 

седалкина. 

Дед Мороз: Очень весело играли, 

Свою ловкость показали! 

Загоняли старика, посижу-ка я пока.  

Снегурочка: Дедушка Мороз, детки песенку про тебя знают. Сейчас мы ее споем тебе. 

Исполняют песню «Дед Мороз». 



Дед Мороз: Хорошо у вас, ребята, только мне к другим деткам пора. 

Снегурочка: Ребята, а давайте поможем дедушке нашему, расчистим путь от снега. 

Соревнование вместе с участием родителей «Донеси снежок» 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты подарки нам принёс? 

Дед Мороз: Ради праздничного днят есть сюрприз и у меня. (Раздача подарков) 

Поздравляю вас с Новым Годом! Растите здоровыми, смелыми, веселыми! До новых 

встреч! 

Дед Мороз уходит. 

 


