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Ведущая: 

Пусть Новый год, который мы встречаем, 

Счастливым годом в нашу жизнь войдет! 

И все хорошее, о чем мечтаем, 

Свершится, сбудется, придет! 

Дети стихи:       

1. За окном ложится снег. 

Снег пушистый, новогодний. 

С Новым годом всех-всех-всех                            

Поздравляем мы сегодня. 

2. Снег искрится на поляне 

Месяц в облаке плывет. 

Бьют часы – и наступает                              

Славный праздник Новый год. 

3. Новый год стучится в двери, 

С песней, сказкою, добром. 

Каждый нынче в чудо верит, 

Ждет подарков каждый дом. 

4. Наша зимушка – царица 

Украшает снегом двор, 

На ее сосульках-спицах 

Пуха белого узор. 

7. Елка наша вся в игрушках,         

И шары на ней блестят. 

Наша елка с новым годом 

Поздравляет всех ребят. 

Ведущий: Праздник наш мы начинаем и гостей мы приглашаем Давайте 

позовём Снегурочку 

Снегурочка: 

Я живу у Дедушки,  Дедушки Мороза 

Личико румяное и щечки, словно розы.  

Мне косички белые вьюга заплетала, 

Красивые узоры на шубке рисовала. 

Тетушка Метелица связала рукавички. 

Зовут меня - Снегурочка, самой Зимы сестричка 

Родилась я в русской сказке  из снежинок, изо льда, 

И волшебные лошадки привезли меня сюда. 

Здравствуйте, ребята! 

Ведущая:  



Здравствуй, Снегурочка! 

У ребят глаза горят,  гости все пришли к нам в сад. 

Елка здесь, но вот вопрос: «Где же Дедушка Мороз?» 

Снегурочка:  

Передать просил он вам, что прибудет скоро сам, 

Грузит он подарков воз,  добрый Дедушка Мороз. 

Но не будем мы скучать, будем праздник продолжать. 

Снегурочка: 

Ваша  елка просто диво! 

и нарядна и красива, 

чтоб огни на ней зажечь, 

нужно песенку ей спеть! 

Хоровод» В лесу родилась ёлочка» ЗАЖИГАЕМ ЁЛКУ 

СТИХИ 

(Садятся на стульчики.) Под звучание воя ветра в зал влетает Снежная 

Королева. 

Снежная Королева 

 - Королева Снежная, 

Прекрасная и нежная. Я ледяная красота! 

Я – Королева  холода  Я – Королева  льда.  

Люблю мороз и стужу. Прекрасная пора 

В снегах сыпучих,  Во льдах колючих, 

В ледяном дворце В голубом венце 

Живу я, дева,  Снежная Королева. 

Слушайте все мой приказ: 

Вы должны без промедленья 

закончить ваше представленье! 

Ведущая : Подожди, Снежная королева, как это закончить У нас 

праздник ,дети деда Мороза ждут. Вот и Снегурочка уже пришла к нам 

Снеж К: Так- так -так , а кто это тебе ,моя дорогая ,разрешил покинуть 

моё ледяное царство 

Снегурочка: Меня ребята пригласили Они письмо прислали .. 

Снеж К  Вот я и говорю ,всех пригласили ,а меня КОРОЛЕВНУ 

забыли  Веселитесь? Я напомню вам о себе! Напущу холода, вьюгу да буран! 

Пусть царствуют по всей планете. Вот тогда вы почувствуете, что такое 

настоящий холод. А праздника у вас не будет. Я спрятала вашего 

добренького, старенького Деда Мороза в своем ледяном дворце. Без него не 

будет у вас Нового года! Ха-ха-ха! 

Разворачивается к ёлке говорит заклинание ёлка гаснет 

Ведущая: Дорогая Королева ,ведь сегодня Новый год ,ну прости нас ,что 

мы про тебя забыли  Оставайся с нами будем веселиться вместе 

СНЕЖНАЯ Королева: Ну не знаю Обиделась я на вас ,вот если все мои 

желания исполните то верну вам вашего Деда мороза 

1задание  Наберите мне снега да побольше 

Игра « Собери снежки» 



2задание  Спойте мне песенку про зиму снежную 

Песня « Зима» 

3 задание Охладите меня, а то жарковато здесь становится 

Танец снежинок 

Снеж К  Ну хорошо, уговорили Отпущу ,уходит 

Звучат фанфары ,появляется Дед Мороз 

Дед Мороз: 

Я – весёлый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня! 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Подросли ,большие стали .А меня то вы узнали? 

Снегурочка: Здравствуй, дедушка, 

ДМ  Здравствуй ,внученька ,здравствуйте гости дорогие. Что-то не пойму 

Собирал я подарки и вдруг налетела метель непроглядная и унесла меня в 

царство ледяное 

Ведущая : Это Снежная королева обиделась и хотела праздник отменить ,а 

потом мы её уговорили и она тебя отпустила 

ДМ: Ох, проказница, совсем распоясалась Забыла, что когда-то была 

маленькой снежиночкой и праздники любила . 

Дед Мороз: Ой, ребята! А что это у вас елочка не горит? 

Снегурочка: Так Снежная Королева ее потушила! 

Дед Мороз: Непорядок! 

Дед Мороз: 

Пусть уйдут печаль и грусть, 

Волшебство свершится пусть! 

Каждый видеть будет рад 

Ёлки праздничный наряд. 

Вспыхнут пусть среди ветвей 

Вмиг волшебных сто огней. 

Зажгись огнями разными – 

Зелёными и красными, 

Сияй в честь года бывшего 

И года наступившего! 

Раз! Два! Три! Наша елочка гори! 

Все вместе: Раз! Два! Три! Наша елочка гори! 

(Выключается свет, звучит музыка, зажигается елка, включается свет.) 

Дед Мороз: Ну вот теперь можно и хоровод веселый вокруг елочки завести! 

:Хоровод « Здравствуй ,Дедушка Мороз» 

Снегурочка:  

Дед Мороз, а теперь пора играть 

И детишек забавлять. 

Игра «Ровным кругом» 



Дети идут по кругу и поют на мотив белорусской народной песни 

«Бульба». 

ВЕД: Ровным кругом, друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Все, что Дед Мороз покажет, 

Будем дружно повторять. 

После песни Дед Мороз показывает какое-либо движение, а дети его 

повторяют. 

СНЕГУРОЧКА: Ану-ка, ребята ,приготовили ладошки 

Игра Заморожу 

Дед Мороз: 

Ох, устал, ох, устал!  

Я давно так не плясал!  

Чуть не вывихнул я ногу,  

Отдохну сейчас немного.  

(Садится на стул).  

Я хочу узнать, ребята,  

Как стихами вы богаты.  

Быстро к елке подходите, 

Да стихи мне расскажите! 

Дед Мороз: Ой, какие вы молодцы, сколько стихов знаете! 

Ведущая: Мы еще и песенку тебе приготовили! 

Песня 

Дед Мороз: Какие молодцы! 

Снегурочка: Дедушка, а где ж мешок то твой с подарками? 

Дед Мороз: Вот незадача, так спешил к вам, что, наверное, в царстве 

Снежной королевы его оставил! 

Дед мороз: Не могу я таких замечательных ребят без подарка оставить! 

Сейчас послание пошлём « Колокольчик мой звони и королеву позови к нам 

яви её сюда ,чтоб подарки принесла» 

Входит Снежная королева : 

Дед Мороз: Так, что это ты озорничаешь и проказы учиняешь Где подарки 

для ребят? 

СН КОР : Дед Мороз не сердись, ты же знаешь, как я праздники люблю 

Потанцуй, попляши свою удаль покажи, и подарки я верну, всех детишек 

полюблю 

ДМ Ну- ка ,внучка , выходи  ,Старику то помоги 

СК: Ой, как здорово у вас .Получилось просто класс! Вот держите ваши 

подарочки, 

Дед Мороз: 

Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня 

Вам желаю, детвора! 



Снежная Королева: Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот! 

Снегурочка: 

А мы с Дедушкой Морозом К вам вернёмся через год! 

Все вместе: 

Все вместе: До свидания! 

 


