«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095

Занюк С.Г.
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «В ГОСТИ ЁЛОЧКА ПРИШЛА»

Дети вошли в зал вместе с воспитателем.
Ведущий:
Вы бы дружно мне сказали
Что за гостья в нашем зале?
Дети:
Елочка!
Ведущий:
Вокруг елки обойдите,
Да на елку поглядите,
Все игрушки рассмотрите.
Дети обходят елку.
Ведущий:

Хороши иголочки
У нарядной елочки?
Дети:
Да!
Ведущий:
Отвечайте от души:
Все игрушки хороши?
Дети:
Все!
Ведущий:
Вам понятно, что сейчас
Елка песни ждет от вас?
Дети:
Да!
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Ведущий:
Наша елка всех зовет
В новогодний хоровод!

1-й реб.
Елочку Дед Мороз
Нам украсил ярко.
И для всех ребят привез
К празднику подарки.
2-й реб.
Все мы радостно живем,
Весело играем.
И танцуем и поем,
Новый год встречаем.
Песня «Вот какая елочка» муз.Попатенко.
Дети сели.
Голос из-за кадра.
Настроение на «5», будем праздник
продолжать.
Говорят, под Новый год,
Что не пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Входит Петух. Играет с детьми в игру «Если
весело живется».

Новогодний
муз.Вересокиной.

хоровод

«Елочка»

Если весело живется, хлопай так…
Если весело живется, топай так…
Если весело живется, прыгай так…
Если весело живется, делай так…
Петух: Молодцы, ребята, к празднику
подготовились.
Выходит Поросенок.
Диалог Петуха с Поросенком.
Игра «Нам живется хорошо».
Поросенок:
Вы скорей снежки берите,
С ними весело пляшите.
Танец со снежками муз.Гомоновой (который
заканчивается игрой в снежки с Поросенком).
Звук за сценой, чуть-чуть настораживающий.
Елка гаснет.
Поросенок:
Ой, кажется к нам кто-то идет?
Это, наверное, Дедушка Мороз и Снегурочка.
А у нас елка погасла.
Интересно, почему?
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Выходит Волк.
Игра с детьми «День и ночь».
Пришла с песней Снегурочка.
Загадки Снегурочки.
Ведущий:
Дети, посмотрите,
Елка с вас не сводит глаз,
Пляска с фонариками.
Снегурочка с детьми зовут Деда Мороза.
Приходит Дед Мороз. Его приветствие.
Дед Мороз зажигает елку.

Ведущий:
Наша елочка проснулась,
Всем ребяткам улыбнулась!
К елочке мы подойдем,
Песню для нее споем.
Песня «Дед Мороз» муз.Луколиной.
Ведущий:
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод.
Хоровод «Праздник, праздник Новый год».
Игры «Заморожу», «Не выпустим».
Ведущий:
Сядем к елочке поближе
И послушаем стихи
О зиме, о Деде Морозе,
О счастливом Новом годе.
Дед Мороз
Ой, ребята, тише-тише,
Что-то странное я слышу!
Тут под елкой кто-то спит,
Ох, и громко он храпит!
Снегурочка:
Все в ладоши хлопать будем,

Веточками машет.
Кажется, вот-вот
Сейчас полечку запляшет.
Ребенок:
А мы фонарики возьмем,
К ней сейчас плясать пойдем.
Соню мы сейчас разбудим!
Идет за елку и выносит двух игрушечных
медвежат, которые связаны незаметной ниткой
между собой.
Дед Мороз. Мишки, все-то вы проспали,
И наш праздник не видали!
Посидите, посидите
На наш праздник поглядите!
Снегурочка подает 2 стульчика для медвежат.
Игра с медвежатами (стульчики ставятся так,
что бы сажая одного медвежонка – другой
падал).
Ведущий:
На зеленой елке
Золотые шишки.
Под зеленой елкой
Маленькие мишки.
Мишки вышли погулять,
И для дедушки сплясать!
Танец «Мой мишутка» муз.Филипеннко.
Дед Мороз:
Что за славные девочки
В сарафанчиках сидят
На меня они глядят?
Ведущий:
Ты, Дед Мороз,
Видишь кукол деревянных,
Круглолицых и румяных,
Все в атласных сарафанах
В садике у нас живут –
Их матрешками зовут!
Матрешки:
Очень любим мы, матрешки,
Разноцветные одежки.
Сами ткем и прядем.
Сами в гости к вам идем!
Весь народ глядит в окошки,
Танцевать пошли матрешки.
«Пляска матрешек» муз.народная.
Ведущий:
Дети весело играли,
Возле елочки плясали.
Дед Мороз и ты спляши,
Пусть посмотрят малыши!
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Дед Мороз:
Убегаю, убегаю от ребяток – малышей!
Догоняйте, догоняйте,
Вы Мороза поскорей. (убегает спиной).
Ножки быстрые у деток,
Мне от вас не убежать.
Убегали и устали,
Захотели постоять
(стучат ладошками по коленям).
Ручки тоже отдыхают,
И тихонечко лежат.

Тише, тише не шумите,
Ручки тоже спать хотят.
(руки, сложив ладошки вместе, кладут под
щечки).
А теперь присядем тихо ( на корточки)
И немного отдохнем (сидят).
А потом еще разочек
Мы в веселый пляс пойдем!
Пляска Деда Мороза с детьми.
Сюрпризный момент.
Раздача подарков.
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