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№ 2 ФОНОГРАММА ФАНФАРЫ
Ведущий под фанфары входит в зал, поздравляет гостей и приглашает посмотреть
праздник новогодней елки
№ 3 ФОНОГРАММА ВХОД ДЕТЕЙ

(Под веселую музыку дети входят в зал, обходят вокруг елки,
рассматривают ее).

ВЕД: Посмотрите ребята, какая елочка к нам в гости пришла.
Поздоровайтесь с елочкой: Помашите елочке

ДЕТИ: Здравствуй, елочка! (машут)
ВЕД: И с гостями поздоровайтесь
ДЕТИ: Здравствуйте, гости! (машут гостям)
ВЕД: Елка в праздник нарядилась

Огоньками засветилась
Все они горят, сверкают
С новым годом поздравляют!

СТИХИ: 1. Мы к зеленой елочке
Дружно подойдем
Песенку про елочку
Весело споем

2. Огоньки мелькают
Вверх и вниз летят
У нарядной елки
Хоровод ребят

3. У новогодней елочки
Зеленые иголочки
И снизу до верхушки
Красивые игрушки

4. Висят на елке шарики,
Волшебные фонарики,
И бусы и снежинки,
И голубые льдинки,

ХОРОВОД ПЕСНЯ ПРО ЕЛОЧКУ муз Олиферовой
1 к Елочка, елочка, заблести огнями фонарики с пружинкой

Елочка, елочка потанцуй-ка с нами топают одной ногой

Будем, как зайчата мы весело скакать скачут
Прыг да скок, прыг да скок весело скакать

ПРОИГРЫШ: кружатся

2 к. Елочка, елочка, заблести огнями фонарики с пружинкой
Елочка, елочка потанцуй-ка с нами топают одной ногой

Будет с нами дед Мороз в ладушки играть хлопают
Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп повтори опять

ПРОИГРЫШ: кружатся



3 к. Елочка, елочка, заблести огнями фонарики с пружинкой
Елочка, елочка потанцуй-ка с нами топают одной ногой

И Снегурочка с лисой дружно пляшут с нами выставляют пятки
Раз-два-три приседай – мы покажем маме. пружинка

СТИХИ: 1.2.3. (на усмотрение воспитателя)
ВЕД: Как хорошо, нам елочка, на празднике твоем

Для тебя красавица, мы песенку споем!
ХОРОВОД «ЕЛКА –ЕЛОЧКА» муз Попатенко
1 к. Елка, елочка, наш дружок идут цепью вокруг елки

Встань-ка елочка к нам в кружок

Покажись, покажись в платьице зеленом «кач» руки «елочкой»
Покружись, покружись да с поклоном кружатся, поклон в конце

ПРОИГРЫШ – берутся за руки

2к. Елка, елочка, наш дружок идут цепью вокруг елки
Встань-ка елочка к нам в кружок

Мы к тебе подойдем, ты нас не уколешь грозят пальчиком
Побежим, побежим – не догонишь бег на месте

ПРОИГРЫШ – берутся за руки
3к. Елка, елочка, наш дружок идут цепью вокруг елки

Встань-ка елочка к нам в кружок

Посвети, посвети ярко огоньками «фонарики»
Попляши, попляши вместе с нами выставляют пятку

ПРОИГРЫШ – берутся за руки

4 к. Елка, елочка, наш дружок идут цепью вокруг елки
Встань-ка елочка к нам в кружок

Помаши, помаши веточкой мохнатой машут перед собой руками
Еще раз поклонись всем ребятам в конце поклон

(после хоровода дети садятся)
ВЕД: Посмотрите, дети, какую красивую книгу мне дед Мороз

подарил (показывает книгу). Это не простая книга, а волшеб
ная. Сидите тихо-тихо, слушайте и смотрите внимательно.

Сейчас вы увидите новогоднюю сказку… (читает). Жили старик со
старухой. Долго они жили вместе. А детей у них все не было.
ФОНОГР № 5 ВЫХОД ДЕДА И БАБЫ (под музыку РНМ

выходят старик со старухой).
Вот однажды, морозной зимой и говорит старик своей старухе…

СТАРИК: Смотри-ка, старуха, сколько снега намело! Давай, из него
мы себе дочку слепим.

ФОНОГРАММА № 6 ЛЕПЯТ СНЕГУРКУ(катают большой
ком, потом поменьше и самый маленький)
БАБА: Ну, как дети малые играем, чем утешить себя, не знаем…
ДЕД: Давай во двор ее занесем, пусть стоит там, да глаза соседям

радует.
(уносят за елку снежные комки) (появляется Снегурочка)



БАБА: Смотри, старик, какая красавица к нам пришла
ДЕД: Чья ты будешь, милая?
СНЕГУРКА: Ваша я буду. Это же вы меня сейчас из снега слепили

А зовут меня Снегурочкой.
БАБА: Вот радость –то какая!
ДЕД: Будет теперь кому нашу старость утешить!
СНЕГУРКА: Все для вас сделаю, родные мои!
№ 8 ПЛЯСКА СНЕГУРКИ И СТАРИКОВ

БАБА: Пойдем дед в хату, угощенья для нашей дочки приготовим.
А ты, Снегурочка, погуляй пока, мы скоро управимся… (ушли)

ВЕД: Иди к нам, Снегурочка, повеселись на нашем празднике.
СНЕГУРКА: Спасибо за приглашение. А можно я своих подружек

позову?
ВЕД: Конечно, можно!
СНЕГУРКА: Снежинки-пушинки! Скорее летите,

Скорее летите, со мной попляшите!
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК СО СНЕГУРКОЙ (приготовить мишуру)

1 к. Мы снежинки - балеринки, нас изящней в мире нет взмахи вверху
Посмотрите, оцените, новогодний наш балет кружатся, руки поочередно шевелят

2 к. Мы летаем, мы порхаем, затмевая лунный свет бегут вперед -назад
Посмотрите, оцените, новогодний наш балет кружатся, руки поочередно шевелят

3 к. Мы закружим, мы завьюжим, заметая каждый след взмахи внизу
Посмотрите, оцените, новогодний наш балет кружатся, руки поочередно шевелят

(после танца кладут мишуру под стулья)

ВЕД: А кто нам елочку принес?
ДЕТИ: Добрый дедушка Мороз!
ВЕД: Он нас позвал, а сам не пришел. А может он где-нибудь спря

тался? Давайте поищем его… Под елкой нет… А под стульчи
ками? - Нет… Где же он?
Снегурочка, может ты знаешь, где найти Деда Мороза.

СНЕГУРКА: Конечно, знаю. Он живет в лесу. Вставайте, беритесь за
руки и идите за мной.

№ 9 ФОНОГРАММА (Снегурка идет, меняя направление, дети
за ней)
ДЕТИ: В лес зеленый мы пойдем,

Мы пойдем мы пойдем
Дед Мороза мы найдем,
Мы найдем, мы найдем

СНЕГ: Ноги выше поднимайте, здесь сугробы намело…
(идут, высоко поднимая ноги)

А вот ветки заснеженные, чтоб с них снегом вас не засыпало
надо пролезть под ними

(дети ползут на четвереньках)



ДЕТИ: В лес зеленый мы пойдем,
Мы пойдем мы пойдем
Дед Мороза мы найдем,
Мы найдем, мы найдем

СНЕГ: Где-то здесь дед Мороз живет.
ВЕД: Ой! Какой большой сугроб!
(находит укрытого простыней ДМ, снимают простыню)

Смотрите, здесь дед Мороз! Ребята, а он спит! Давайте
похлопаем может проснется!(хлопают) А теперь потопаем! (топают)
ДМ: (просыпается) Ой! Мои ребятки-внучатки! Спасибо, что
разбудили меня. Устал я, присел да и задремал!
ДМ: Здравствуйте, здравствуйте!

С новым годом поздравляю,
Всем здоровья я желаю
Прошлый год у вас я был
Никого не позабыл
А меня-то вы узнали?

Все такой же я седой
Но совсем как молодой
И готов пуститься в пляс
Хоть сейчас
Ну, а вы плясать со мной хотите?
Смотрите, какие я вам фонарики принес
ДЕТИ: Спасибо, дедушка Мороз!
№ 4 ФОНОГР РАЗДАЧА ФОНАРИКОВ

ФОНОГРАММА № 12 ХОРОВОД «ФОНАРИКИ»
1 к. Дед мороз фонарики детям подарил медленно поднимают руку вверх

Поплясать у елочки деток попросил медленно опускают руку вниз
ПРИПЕВ: Вот какой, вот какой качают перед собой

Вот какой фонарик мой.
Покружись надо мной кружатся фонарик вперед
Красный, желтый, голубой

2 к. Мы к зеленой елочке дружно подойдем медленно поднимают руку вверх
Песню про фонарики весело споем медленно опускают руку вниз

ПРИПЕВ:
3к. Огоньки мигают, вверх и вниз летят медленно поднимают руку вверх

У нарядной елки фонарики горят медленно опускают руку вниз
ПРИПЕВ:

ВЕД: Дедушка мороз, поиграй с ребятами!
ИГРА «ОЙ, МОРОЗ» с дедом Морозом
1 к. Ой, мороз, ой мороз, снегом ветки ты занес качают руками перед собой

А мы не боимся, а мы веселимся хлопают
2 к. Ой Мороз, ой Мороз он хватает нас за нос трут нос, меняя руки

А мы не боимся, а мы веселимся
3 к. Ой Мороз, ой Мороз щиплет щеки аж до слез



ДМ: Не боитесь? А ну-ка , протяните ручки? (бегает, пугает)
А ну-ка, протяните ножки………

ФОНОГРАММА № 12 ИГРА С ЕЛОЧКОЙ
ДМ: Со мной поиграли, а с елочкой хотите с елочкой поиграть?

Давайте на нее подуем… А теперь весело похлопаем
(огоньки на елке то гаснут, то снова загораются)

ДМ: Принес я вам подарочки – звонкие игрушки
Берите погремушки! (раздает погремушки)

№ 4 ФОНОГР РАЗДАЧА ПОГРЕМУШЕК
ТАНЕЦ «ПОГРЕМУШКА» муз Филиппенко

(танцуют сидя)
1 к. Петрушечкам на елке трудно усидеть сидят на полу раздвинув ноги бьют по полу

Так хочется петрушкам погремушками звенеть

ПРИПЕВ: Бом! Бом! Тук да тук так трудно усидеть звонят над головой
Бом! Бом! Тук да тук - хочется звенеть бьют по коленкам

ПРОИГРЫШ Встают, стучат по ладошке,
звонят возле ушка,
кружатся

2к. И вот бегут по кругу Петрушки молодцы бегут по кругу
Звенят из погремушки и пляшут бубенцы

ПРИПЕВ: Бом! Бом! Тук да тук так Петрушки молодцы звонят над головой
Бом! Бом! Тук да тук и пляшут бубенцы бьют по коленкам

3 к. повтор первого куплета, только стоя и бьют по ладошке, затем присев, по полу стучат

СНЕГ: Ай, да погремушки веселые игрушки!
ДМ: Я Лисичку, не забыл, к вам на елку пригласил.
№ 17 ФОНОГРАММА «ВХОД ЛИСЫ»

ЛИСА: Здравствуйте! С новым годом!
СНЕГ: Поиграй с нами, Лисичка! Где наши зайки? Выходите!
«ПЛЯСКА ЗАЙЧАТ» РНМ
1 к. Вышли зайки погулять, свои лапки поразмять выбегают на середину прыжками

Прыг-скок, прыг да скок свои лапки поразмять прыгают на месте

2к. Ой, ой, ой, какой мороз отморозить можно нос трут одной лапкой но, затем другой

3 к. Возле елочки сидят ушки мерзнут у зайчат присели, греют ушки двумя руками

4 к. Стали зайки танцевать свои лапки согревать встали, ударяют сверху одной лапкой
затем другой

ЛИСА: Я сейчас вас всех поймаю!
ВЕД: Не пугай, Лисонька, зайчат,

Посмотри, они дрожат!
ЛИСА: Да я же пошутила!
СНЕГ: Собрались лесные звери, да и пришли к нам на елку…
№ 16 ФОНОГРАММА «ВХОД МЕДВЕДЯ»



МИШКА: Здравствуйте! С новым годом!
Выходите мишки у елочки плясать
Будем пляской елочку развлекать

ТАНЕЦ МЕДВЕЖАТ муз Филиппенко
1 к. Мишки-малышки из лесу пришли

Маленькие мишки елочку нашли
Ну-ка, ножкой топай-топ,
Попляши не ленись

Ну-ка, мишенька-дружок,
Всем гостям поклонись

2 к. Мишки-малышки из лесу пришли
Маленькие мишки елочку нашли

Ну-ка, пятки покажи,
Покажи не ленись,

Ну-ка, мишенька-дружок,
Всем гостям поклонись

МИШКА: Сейчас я вас поймаю! (дети убегают на стулья)
СНЕГ: И ты, Мишка, не пугай детей! Они такие маленькие.
МИШКА: Да я же просто с ними играю!
СТИХИ: (с помощью СНЕГ или ВЕД можно хором с места)
1. Дед Мороз! Дед Мороз! У тебя красный нос!
2. Дед Мороз! Дед Мороз! Ты наверное замерз?
3. Напоить тебя бы чаем, да боимся, что растаешь!
ДМ: Нет, нельзя мне чай горячий

От него, боюсь, заплачу…
Очень жарко стало мне, не привык я жить в тепле…

(обморок у ДМ)
СНЕГ: Ребята, Подуйте на дедушку Мороза, остудите его.

(дуют на ДМ, а он не шевелится)
СНЕГ: Мои подруженьки, снежинки, без вас не обойтись!

Летите к дедушке скорей, ты дедушка, держись!
(снежинки берут мишуру из-под стульев и обмахивают ею ДМ)
ДМ: Еще маленько! Еще чуть-чуть! Ух, спасибо, хорошо!

Но еще чуть-чуть-тепло…
СНЕГ: ( бросает в ДМ из- за елки снежком)
ДМ: Ой, кто это в меня снежки бросает? Это ты Снегурочка

шалунья?
СНЕГ: Да, я хочу с вами в снежки поиграть!
ВЕД: И дети тоже хотят в снежки с дедом Морозом поиграть!
ДМ: Неси внучка сюда снежки, да побольше.
ФОНОГРАММА № 14 ИГРА СО СНЕЖКАМИ РНМ
СНЕГ: Добрый дедушка Мороз! Ты подарки нам принес?
ДМ: Шел по лесу я, замерз,

Вам друзья подарки нес
Выла вьюга снег кружил



Я подарки уронил
Снегурочка-внученька, Лисонька, Мишенька бегите в лес, поищите
подарки для ребят!
ФОНОГРАММА М № 21 (вывозят санки с большим снежным
комом)
СНЕГ: Весь лес обошли, но кроме снега ничего не нашли!
ДМ: Ну-ка, ну-ка! Посмотрим на ваш снег!

Посох волшебный мне помоги
Снег новогодний в подарки преврати! (колдует над санками)

СНЕГ: Добрый дедушка Мороз, нам подарочки принес.
ФОНОГРАММАМ № 19 РАЗДАЧА ПОДАРКОВ
ВЕД: Скажем спасибо за подарки дедушке Морозу
ДЕТИ: Спасибо!
ДМ и Снегурка: До свиданья, дети!

До свиданья, гости!
ДМ И СНЕГУРКА УХОДЯТ (полный круг вокруг елки под
аплодисменты).
ВЕД: Наш праздник окончен, приглашаю всех пройти в группу

Для желающих на фото сессию 10 минут
№ 20 и № 21 ФОНОГРАММА УХОД ДЕТЕЙ ИЗ ЗАЛА

АТРИБУТЫ: ТРИ СНЕЖНЫХ КОМА
Погремушки,
Снежки в корзине.
ПОДАРКИ на санках в простыне (сугроб)
Простыня для ДМ

КОСТЮМЫ : ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРКА, ДЕД, БАБА, ЛИСА, МЕДВЕДЬ

ФОНОГРАММЫ 2 МЛАДШАЯ ГРУППА

1 ФАНФАРЫ
2 ВХОД ДЕТЕЙ
ИГРАЮ ХОРОВОД ПЕСНЯ ПРО ЕЛОЧКУ муз Олифер
ИГРАЮ ХОРОВОД «ЕЛКА –ЕЛОЧКА» муз Попатенко



(катают большой ком, потом поменьше и самый маленьки
3 ДЕД И БАБА КАТАЮТ СНЕЖНЫЙ КОМ
4 ПЛЯСКА СНЕГУРКИ И СТАРИКОВ
5 ИГРАЮ ТАНЕЦ СНЕЖИНОК СО СНЕГ
(приготовить мишуру)
6 ФОНОГРАММА (Снегурка идет, меняя направл, дети за
ней)
Я ИГРАЮ ХОРОВОД «ФОНАРИКИ»
Я ИГРАЮ ИГРА «ОЙ, МОРОЗ» с дедом Морозом
7 ИГРА С ЕЛОЧКОЙ
Я ИГРАЮ ТАНЕЦ «ПОГРЕМУШКА» муз Филиппенко
8 «ВХОД ЛИСЫ»
Я ИГРАЮ «НУ-КА ЗАЙКА ПОПЛЯШТ
9 «ВХОД МЕДВЕДЯ»
Я ИГРАЮ ТАНЕЦ МЕДВЕЖАТ муз Филиппенко
10 ИГРА СО СНЕЖКАМИ РНМ
11 РАЗДАЧА ПОДАРКОВ
12 ДМ И СНЕГУРКА УХОДЯТ (полный круг вокруг
елки под аплодисменты).
13 ФОНОГРАММА УХОД ДЕТЕЙ ИЗ ЗАЛА


