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Зал празднично украшен. 

Под ветвями ёлочки лежат маленькие яркие рукавички. 

В зал входят воспитатели и дети, все встают вокруг  ёлочки. 

 

Ведущая: 

Нам праздник чудесный зима принесла,  

Зелёная ёлка к ребятам пришла. 

Её нарядили, игрушки повесили, 

Станет у ёлочки всем очень весело! 

Давайте, ребята, рассмотрим игрушки - 

Висят они всюду до самой макушки! 

Стихи детские: 
1.Здравствуй , праздничная елка ! 

Ждали мы тебя весь год! 

Мы у елки новогодней  

Водим дружный хоровод! 

2.Что за чудо , чудо елка 

Все зеленые иголки, 

В бусинках и шариках, 

В желтеньких фонариках! 

3.Стоит она пушистая , 

От снега серебристая! 

Красивые иголки 

У новогодней елки. 

4. Дед мороз прислал нам елку, 

Огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках -снежок! 

5. Любит елочку народ, 

Наряжать под новый год. 

В каждом доме елка есть. 

Но такая только здесь! 

 

Дети рассматривают висящие на ветках ёлки игрушки. 

Ведущая: 

Ёлочку нарядную в гости мы позвали, 

До чего нарядная ёлка в нашем зале! 

Как она красива с серебряной звездой! 

Хорошо нам, ёлочка, весело с тобой! 

Ёлка наша и пушиста, И стройна, и зелена, 

Только что-то огоньками не горит у нас она! 

Непорядок мы исправим, 

Огоньки гореть заставим! 

Скажем громко:  



«Раз, два, три - 

Ну-ка, ёлочка, гори!» 

 

Дети (вместе со взрослыми). 

Раз, два, три - Ну-ка, ёлочка, гори! 

(Огоньки не зажигаются.) 

Ничего не получается: 

Огоньки не зажигаются 

Ну-ка, девочки и мальчики, 

Погрозим мы ёлке пальчиком (грозят пальчиком). 

А теперь мы все похлопаем (хлопают в ладоши) 

И ногами все потопаем (топают). 

(Огоньки не зажигаются.) 

Ничего не получается: 

Огоньки не зажигаются! 

Что такое? Как же так? Не выходит, ну никак! 

Огоньки зажечь на ёлке 

Мы старались - всё без толку! 

Всё мы делали не так! 

Подскажите, надо как? 

И не топать, и не хлопать, 

И не пальчиком грозить, 

Просто надо нашу ёлку 

Очень тихо попросить. 

Ведущая: 

Ёлочка-красавица, поиграй-ка с нами, 

Ёлочка-красавица, засветись огнями! 

Скажем дружно: «Раз, два, три! 

Наша ёлочка, гори!» 

Дети (вместе со взрослыми) 

Раз, два, три! Наша ёлочка, гори! 

(На ёлке загораются огоньки) 

Получилось, получилось: 

Наша ёлка засветилась! 

(Все хлопают в ладоши.) 

Вокруг ёлочки пойдём, 

Ёлке песенку споём. 

  

Песня-хоровод«Ёлочка» 
(муз. Н.Бахутовой сл.М.Александровской) 

 

Дети садятся на стульчики. Ведущая замечает лежащую  под ёлочкой 

рукавичку, поднимает её. 

 



Ведущая: 

Ой, смотрите-ка, ребята, 

Что под ёлочкой лежит! 

Рукавичка!   Вот   другая...(Поднимает с пола рукавички) 

А всего под ёлкой три! 

Ну-ка, детки, посмотрите, 

Может, ваша? Так берите! 

Ведущая  обходит всех детей и взрослых, показывая находку, но никто не 

узнаёт своей рукавички. 

Ведущая:Кто ж у ёлочки плясал - Рукавичку потерял? 

Ведущая выносит большого плюшевого зайца: на одной его лапке 

рукавичка, на другой лапке рукавички нет. 

Ведущая:Это зайка здесь плясал, Рукавичку потерял! 

Ведущая подходит к зайке, надевает на его лапку рукавичку, усаживает у 

ёлочки. 

Ведущая:Рукавичку получай, Её больше не теряй! 

А давайте, малыши, для зайки станцуем танец! 

 Присоединяйся , зайка! 

 

Танец «Заячья тусовка» 
 

Ведущая:Надо зайку пожалеть, Надо заиньку согреть. 

Будем с заинькой играть, 

Станем прыгать и скакать. 

Выходите, малыши, И скачите от души! 

 

«Зимняя пляска»  
муз.М.Старакадамского,сл.О.Высотской 

 
Дети проходят на свои места. 

Ведущая: (показывает вторую рукавичку). 

Интересно, а чья вот эта рукавичка? 

Кто ещё здесь плясал, 

Рукавичку потерял? 

 

Ведущая выносит большого плюшевого мишку:  на одной его лапке 

рукавичка, на другой лапке рукавички нет. 

Ведущая.Это мишка здесь плясал, Рукавичку потерял. 

 

Ведущая подходит к мишке, надевает на его лапку рукавичку. 

Ведущая:Ой, правда, это рукавичка мишки! Рукавичку получай, Её больше 

не теряй! Посмотрите-ка, ребятки, на мишку!  

Рукавичку как надел,  

Сразу мишка захрапел. 



 Разве можно, мишка, спать?  

Мы хотим с тобой играть! Давайте-ка, ребятки, попробуем мишку разбудить. 

Споём ему нашу песенку. 

С детьми проводится музыкальная игра 

 

«Игра с мишкой» 
сл. и муз. Олифировой 

 
Ведущая показывает  третью рукавичку. 

 

Ведущая:Смотрите, малыши, какая красивая рукавичка! Кто же её потерял? 

 

Ведущая выходит из-за ёлки, ведя за руку Снегурочку. 

Ведущая:Здесь Снегурочка плясала,  

Рукавичку потеряла. 

Здравствуй,   Снегурочка!   Мы очень рады видеть тебя на нашем празднике!  

Снегурочка:Здравствуйте, малыши! Здравствуйте, взрослые! И я рада 

встрече с вами! (Детям.) Какие вы все сегодня нарядные, красивые! 

Ведущая:Конечно, красивые! Ведь у нас   праздник ёлки!  

Снегурочка:Да, ёлочка такая чудесная, пушистая! 

А разных игрушек на ней сколько! 

 (отворачивается от ёлки и смотрит на детей)  

Висят здесь десять шариков  

И двадцать пять фонариков,  

Восемь шишек золотых, 

 Шесть сосулек голубых,  

Птичек тоже ровно шесть,  

Да всего не перечесть! 

Ведущая: Откуда ты это знаешь?  

Снегурочка: Сама ёлку наряжала (оглядывается по сторонам), 

Рукавичку потеряла! 

Ведущая: (показывает рукавичку). Не эту ли? 

Снегурочка:  (радостно).    
Эту! Нашлась моя рукавичка! (подходит к первой ведущей.) 

Ведущая:Рукавичку чтоб забрать, 

Ты должна для нас сплясать. 

Снегурочка:Попляшу я от души 

Вместе с вами, малыши! 

 

«Поплясать становись»  
Ведущая. Ой, Снегурочка, неужели нам уже пора прощаться? 

Снегурочка: 

Не волнуйтесь, малыши! Я ещё никуда не ухожу. 

Очень я люблю плясать, А ещё люблю играть! 



Ведущая: И наши ребятишки тоже любят играть! Самая любимая наша игра 

в снежки. 

Снегурочка: И я очень люблю играть в снежки. 

В руки мы снежки возьмем, Вместе все плясать пойдем. 

Танец со снежками 
                     Русская народная мелодия «Как у наших у ворот» 

1-й куплет 

В ручки мы снежок возьмем, Со снежком плясать начнем. 

Дети выполняют «пружинку» и вращают снежками. 

Припев 

Ты, снежочек, не ленись, С нами в танце веселись. 

2-й куплет 

Ты, снежочек, отдохни, На пол ляг и полежи. 

Дети кладут снежки на пол. 

Припев 

Хлоп в ладоши, еще раз, Мы похлопаем сейчас. 

Дети хлопают в ладоши. 

3-й куплет 

Поднимаем мы снежок И побегаем, дружок. 

Дети бегут свободно по залу. 

Припев 

Все легонько побежим И гостей повеселим. 

4-й куплет 

Мы покружимся с тобой, Беленький снежочек мой. 

Дети кружатся на месте. 

Припев 

Посмотрите все на нас, Вот как кружимся сейчас. 

5-й куплет 

Ты, снежочек, не ленись И гостям всем поклонись. 

Дети кланяются. 

Припев 

Эх, раз, еще раз, Мы поклонимся сейчас. 

 

Снегурочка. Хорошо ребята плясали. 

Ведущая. А теперь давайте в снежки поиграем. 

Игра в снежки  

 
Снегурочка: Я подброшу снежки высоко, Полетят снежки далеко. А ребятки 

снежки соберут И в коробочку мне принесут.(дети собирают снежки в 

корзинку) 

Снегурочка:  

А сейчас, мои друзья, 

 Загадку загадаю я.  

Кто, кто, кто такой  



С длинной белой бородой,  

Много игр и шуток знает,  

В Новый год с детьми играет?  

Дети: Дед Мороз!  

Снегурочка: Нужно дедушку позвать  

С нами Новый год встречать.  

Давайте позовём «Дед Мороз!»   (зовут)  

Снегурочка: Не идёт Дедушка Мороз. Может, он дорожку потерял? Что же 

делать? Как же быть? Давайте поможем дедушке. Сделаем метель, она 

разметёт лесные дорожки от снега, и Дед Мороз придёт к нам.  

Девочки будут делать так: ш-ш-ш, а мальчики так: у - у - у!  

Ну-ка, все дружно! (делают).  

Ой, как хорошо получается!  

(в зал входит Дед Мороз)  

Дед Мороз: 

Поздравляю всех гостей!  

Поздравляю всех детей!  

Был у вас я год назад,  

Снова вас я видеть рад.  

Подросли, большими стали.  

А меня-то вы узнали? (-Да!)  

Становитесь-ка, ребята,  

Поскорее в хоровод.  

Песней, пляской и весельем  

Встретим с вами Новый год!  

 

Хоровод «Дед Мороз,деткам елочку принес» 
 

Дед Мороз: Дети, а мороза вы не боитесь?    

Дети:(-Нет!)  

Дед Мороз: Вот я сейчас и проверю!  

 

Игра «Заморожу» 
Дед Мороз. 

Вокруг елки проберусь,до носов я доберусь! 

Чур,не плакать и не ныть,успевайте нос закрыть!(бегает по кругу) 

Вокруг елки проберусь, и до ушек доберусь! (бегает по кругу) 

Вокруг елки проберусь, и до рук я доберусь! (бегает по кругу) 

 Вокруг елки проберусь,до коленок доберусь! 

 

Снегурочка: 

Дедушка ,давай играть, ребятишек забавлять… 
Дед Мороз.Играть так играть. 

Снегурочка(находит под елкой варежку) 



Мимо елочки я шла, эту варежку нашла. 

А спрошу-ка  Деда я : Эта варежка твоя? 

Дед Мороз. Прошлый год под елку утащили злые волки. 

Снегурочка: Варежку ты догоняй и с ребятами играй! А где твоя рукавичка? 

 
Игра с Дедом Морозом «Догони варежку» 

 

(Дует на детей, они убегают на стульчики) 

Снегурочка: Дед Мороз шёл долго,  

Дальнею дорогой.  

Сядь у нашей ёлочки,  

Отдохни немного!  

Дед Мороз:Ох, устал, посижу. 

А кто выучил стишок, 

Подходи ко мне дружок. 

  

Дети читают стихи. 
1.Дед Мороз , хоть  и старенький  

Но шалит как маленький : 

Щиплет щеки, нос щекочет, 

Ухватит за уши хочет. 

Дед Мороз , в лицо не дуй, 

 Хватит ,слышишь не балуй. 

2.Шубка,шапка, рукавички. 

На носу сидят синички. 

Борода и красный нос- 

Это дедушка Мороз. 

3.Добрый Дедушка Мороз 

Нам подарки он принес, 

И конфетку и игрушку, 

И слоненка и свинушку . 

С новым годом Дед Мороз, 

Согревай свой красный нос. 

 
Снегурочка:Дедушка, а детки тебе еще песенку споют. 

 

Пляска с погремушками 

 
Дед Мороз:  

Молодцы, ребятки! Теперь и мне пора вас порадовать подарить вам подарки. 

Ой! А где же подарки? Я куда-то спрятал подарки , а вот из-за своей 

забывчивости не помню куда! 

 



Снегурочка: 

Не волнуйся дедушка . Мы попробуем найти подарки . Сможем мы с вами их 

найти? 

Дети и воспитатель. Сможем! 

Снегурочка, дети и воспитатель  ходят по залу, ищут подарки Деда 

Мороза. Тут Снегурочка обнаруживает под ёлкой огромную серебристую 

рукавицу -это рукавица Деда Мороза, в ней лежат подарки для малышей. 

Снегурочка.  
Смотрите, что я нашла! Это же дедушкина рукавица! Какая тяжёлая! 

Кажется, в ней что-то лежит... Интересно, что бы это могло быть? 

(Заглядывает в рукавицу.) Да здесь подарки для ребят! Вот так дедушка 

Мороз - куда подарочки спрятал! А мы их нашли! Молодцы, малыши! 

 

Новогодние подарки 
 


