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Цель: Создать у детей радостное праздничное настроение и доставить 

удовольствие от новогодней сказки.  

Задачи: 

1. Обогатить детей разнообразными художественными впечатлениями.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, музыкально-эстетические 

эмоции. 

3. Воспитывать желание помогать и поддерживать в беде друзей и гостей 

праздника. 

 

Репертуар: 

1. Хоровод  на вход «Ёлочная» 

2. Игра «Подбери пару рукавичке»  

3. Игра «Веселый сугроб» 

4. Танец шоколадных мишек  и сахарных зайчат 

5. Песня «Кто нам ѐлочку принес?» 

6. Песня Дед Мороз, ты пришел» (с муз-шум оркестром) 

7. Игра с ДМ «Новогодний паровозик» 

Атрибуты: 

1. Белое прозрачное покрывало для игры «Веселый сугроб» 

2. Муз-шумовые инструменты для оркестра  

3. 2 контейнера с рукавичками+ для Снеговика ??? 

4. Метелка Снеговику 

 

Роли: 

1.  Снегурочка – Ведущая 

2. Дед Мороз 

3. Снеговик 

 

 

 

 



Под «Новогодний хоровод» дети входят в зал (группу). Танцуют вокруг 

ѐлочки (возле ѐлочки). 

Дети стоят в кругу. 

Снегурочка:  

Нам праздник веселый зима принесла! 

Зеленая ѐлка к нам к ребятам  пришла. 

Еѐ нарядили, игрушки повесили, 

Станет у ѐлочки всем очень весело! 

Дети:  

1. У новогодней ѐлочки 

Зеленые иголочки. 

И снизу до макушки 

Красивые игрушки. 

2. Висят на ѐлке шарики, 

Волшебные фонарики. 

И бусы, и снежинки, 

И голубые льдинки. 

Снегурочка: Какие игрушки на ѐлочке вам особенно понравились? 

Рассматривание ѐлки 

Пальчиковая игра «Ёлочка» 

Перед нами ѐлочка,  

Шишки да иголочки. 

Шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки. 

Звезды, человечки! 

Снегурочка: Кто же подарил нам эту пушистую красавицу? 

Дети: Дед Мороз! 

Снегурочка: Хотите спеть про ѐлочку песенку? 

Песня «Кто нам ѐлочке принес?» 



Звучит музыка Снеговика. 

Снегурочка: Слышите, ребята, кажется к нам кто-то спешит на праздник. 

Может это Дед Мороз? Присядем да посмотрим…( дети садятся на 

стульчики) 

Входит Снеговик. 

Снеговик: 

Я, ребята, Снеговик, к снегу, к холоду привык. 

Вы слепили меня ловко, вместо носика – морковка, 

А на голове – ведро, не дырявое оно. 

Снеговик я не простой, а веселый, озорной. 

Очень я люблю играть, бегать, прыгать, танцевать. 

Вы похлопайте в ладоши, буду весело плясать! 

Пляска Снеговика 

Снегурочка: Как здорово ты пляшешь, Снеговик! Вам понравилось, ребята?  

- ответы детей 

Снеговик: Я очень старался. Ой, а снегу-то кругом сколько насыпало! Ну-ка, 

где моя метла?  

Я снег метлою разметаю 

И снежинки раздуваю.  (метѐт метлой) 

Снегурочка: Снежинки- холодинки, летите скорей сюда в сугроб, поиграем 

со Снеговиком. 

- дети прячутся под «снежное покрывало» 

Снеговик: Весь снежок я расчистил своей метелкой! Ой, а это что за сугроб? 

Да какой большой! Надо скорей браться за работу (расчищает снег) 

- дети перебегают со Снегурочкой в другое место. 

Игра «Веселый сугроб» (2 раза) 

Заканчивается игра догонялками, дети убегают на стульчики. 



Снегурочка:  Очень весело играли и нисколько не устали. Только мы, 

Снеговик, всѐ же ждем Дедушку Мороза на праздник. Ты его случайно не 

видел по дороге? 

Снеговик: Значит вы, ребята, мне совсем не рады? Опять я останусь один в 

новогодний праздник…( расстраивается, отворачивается) А я ещѐ и варежки 

свои любимые потерял…. 

Снегурочка: Ой, как нехорошо получилось! Правда, ребята?  (ответы детей) 

Не расстраивайся, Снеговичок! Оставайся с нами на празднике, а ребята 

помогут тебе найти твои варежки-потеряшки. 

Игра «Найди пару варежке» ??? 

2 стола для девочек и мальчиков, 2 контейнера с перчатками и 

варежками 

Снеговик радуется, что варежки нашлись, благодарит детей. 

Снегурочка: Посмотри, Снеговик, как аккуратно ребята разложили все 

варежки и перчатки по парам! 

Снегурочка: Снеговик, хочешь посмотреть как ребята превратятся в 

шоколадных медвежат  и сладких сахарных зайчат?   

Танец Шоколадных Мишек и Сахарных Зайчат 

Снеговик: Ай-да мишки, ай-да зайчата!  

Снегурочка: А я все-таки очень переживаю: почему Дед Мороза всѐ ещѐ нет 

у нас на празднике?  

Снеговик:  А может быть он застрял в большом сугробе?  

Снегурочка: Что же делать? (ответы детей) Попробуем его громко позвать? 

- дети зовут ДМ 

ДМ (из-за двери): К вам прийти я не могу! Я застрял в снегу!» 

Снеговик: Где моя любимая метелка? Надо расчистить дорожку Дедушке 

Морозу 

- Снеговик метет метлой 

Под музыку входит Дед Мороз, отряхивается. 

ДМ: Здравствуйте, ребятишки! Здравствуй, внученька Снегурочка и 

Снеговик! Спасибо, что помогли мне выбраться из сугроба. 



Дети: Здравствуй, ДМ! 

ДМ: Дорогая детвора, к вам спешил на праздник я! 

По сугробам я шагал, сосны в шубы наряжал. 

Мимо речек я спешил, и на них мосты мостил. 

Не заметил я сугроб, поскользнулся я и… хлоп! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, мы с ребятами очень тебе рады!  

Снеговик: Только вот ѐлочка-красавица огоньками не горит. Нужна твоя 

помощь. 

ДМ: Не переживайте, друзья! Вместе мы обязательно справимся. 

Но для этого нам нужно, 

Чтобы все мы очень дружно 

Ей сказали: Раз, два, три! 

Наша ѐлочка, гори! 

- дети повторяют 2-й раз. 

ДМ стучит посохом и ЁЛКА ЗАГОРАЕТСЯ!!!! 

Снегурочка: Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Ты – настоящий волшебник! 

Наша ѐлочка с огоньками стала ещѐ краше! 

ДМ: Хотите, я покатаю вас на своем новогоднем паровозике? Тогда 

занимайте скорей вагончики! 

Игра «Новогодний паровозик» 

Снеговик тоже хочет покататься на паровозике 

заканчивается общей пляской 

ДМ: Ох, давно так не играл. Признаюсь, я чуть устал. 

Снегурочка: Присядь, ДМ, отдохни. А ребята тебя порадуют: они 

приготовили  стихи к празднику. 

СТИХИ 

ДМ хвалит детей 

Снегурочка: А теперь, ДМ, принимай от ребят музыкальный подарок: 

песню! 

Песня «ДМ, ты пришел»  



- ДМ рассматривает муз инструменты, хвалит, показывает самые 

интересные, спрашивает «Кто помогал их делать?» 

с муз-шумовыми инструментами 

ДМ: Вот это песня! Задорная, разудалая – огонь, а не песня! Спасибо вам за 

подарки!  

Снегурочка: Все сегодня серебрится, 

И сверкает, и искрится! 

Всюду ѐлки: там и тут, 

А ребят подарки ждут! 

Добрый Дедушка Мороз, ты подарки нам принес? 

ДМ: Конечно принес! Для таких замечательных ребят я приготовил самые 

лучшие подарки!  

ДМ: Ну-ка, Снеговик, закопай скорее мою рукавичку в большой сугроб.  

Теперь нужна ваша помощь, ребята! Нужно, чтобы поднялась  настоящая 

метель с ветром и снегом. Я буду говорить волшебные слова, а вы машите 

руками, а потом дуйте сильнее, чтобы больше снега намело. 

Выключается свет, вкл. зеркальный шар 

Разыграйтеся метели, 

Гнитесь ниже сосны, ели, 

Всѐ, что есть в моем лесу- 

Всѐ засыплю, занесу. 

Берегите руки, ноги, 

Закрывайте уши, нос. 

Новогодние подарки 

Дедушка Мороз принес! 

А теперь пора проверить мою рукавичку. Снегурочка, Снеговик разгребите-

ка снежок. 

ПОДАРКИ 

На подносах в «сугробе» 

Снегурочка: Ай, да Дедушка Мороз! Ай, да волшебник! 



Снеговик: Ура! Получилось! 

ДЕТИ  благодарят ДМ 

ДМ: Вот и праздник новогодний  

Нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня  

Вам желаю, детвора! 

Снеговик: Чтобы вы росли большими, 

Чтоб не знали вы забот. 

Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом к вам вернемся через год! 

 

 

 




