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Атрибуты: Письмо, кружка с водой, колокольчики, снежок, простыня 1шт., 

мешок с подарками. 

Под музыку в зал заходят дети, вместе с ведущей обходят елку, рассматри-

вают ее, игрушки, украшения, останавливаются вокруг елки. 

Ведущая: Мы гостей сюда позвали. 

Стали дружно в хоровод, 

Чтобы в этом светлом зале 

Вместе встретить Новый год. 

Будем вместе веселиться 

Песни петь, стихи читать, 

И под елочкой пушистой 

Будем вместе танцевать. 

Хоровод «Елочка, заблести огнями» (Музыка и слова Л. Олифировой) 

Ведущая: Ой, ребята, не шумите 

А тихонько посидите. 

Слышите, снежок хрустит, 

Кто-то в гости к нам спешит. 

(под муз. в зал заходит Снеговик) 

Снеговик: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! 

А вы зачем здесь сидите такие красивые и нарядные? Что у вас 

праздник? 

(Дети – да). А какой? (Дети – Новый год). Ой, как я люблю этот праздник, 

потому что меня всегда лепят на Новый год. А вы меня лепили? (Дети – да). 

Молодцы! 

Я – веселый Снеговик, 

Я не мал и не велик. 

У меня морковкой нос, 

Очень я люблю мороз. 

В стужу я не замерзаю, 

Но придет Весна – растаю. 



Будем петь и плясать, 

Вокруг елки танцевать? 

Дети – да! 

Посмотрите, ребятки у меня была сосулька, я ее разбил, и маленькие 

льдинки в колокольчики превратил. Вы, скорее их берите и на танец выходите, 

сейчас будем танцевать и гостей развлекать. 

«Танец с колокольчиками» (Под музыкальную композицию «Джингл Белс») 

Снеговик: Молодцы, какие! Ох, и уморили вы меня, жарко так стало… 

Ведущая: Ребятки, помогите, на Снеговика помашите… (машут) 

Снеговик: Чувствую, температура повышается… 

Ведущая: Принесу – ка я водицы, дам Снеговику напиться. 

Снеговик: Студеную? 

Ведущая: Студеную. 

Снеговик пьет, и говорит: 

Сейчас водицы отопью и всех взрослых оболью (обливает из кружки во-

дичкой ребят и взрослых). 

Водица студеная, теперь не буду таять. 

Снеговик я не простой, 

Снеговик я озорной. 

Очень я люблю играть 

Песни петь и танцевать. 

Я сейчас в ладоши хлопну 

И ногами бойко топну. 

Давайте праздник продолжать 

Вместе будем танцевать! 

Хоровод «Снег – снежок» (Слова и музыка Е. Мошковцевой) 

Снеговик: Ох, как много снега намели, в пору в саночки садиться, вихрем с 

горочки скатиться. 

(Дети встают парами) 

Песня-игра «Салазки» 



Снеговик: Ой, как вы хорошо катаетесь, молодцы! А вы знаете, что я не про-

сто так к вам пришел. Меня ж слепил сам Дед Мороз и послал к вам с письмом. 

А где ж оно? 

Ведущая: Снеговик, посмотри-ка, не это ли письмо ты ищешь? 

Снеговик: Да, ребята, это письмо. Интересно, что в нем? 

(читает): «К вам я тороплюсь на праздник, 

Весельчак я и проказник, 

У меня в мешке подарки, 

А на шубе пояс яркий. 

Я зажег огни на елке, 

Я зайчат катаю с горки, 

Я на праздник к вам привез 

Разных загадок целый воз 

Вы их дружно отгадайте 

И на праздник ожидайте! 

Загадки. 

1) С неба падают зимою 

И кружатся над землею 

Легкие пушинки, 

Белые …(снежинки) 

2) В снегу уже все по уши 

Довольны малыши, 

У всех намокли варежки 

Играем мы в … (снежки) 

3) Растут на ней иголки 

Толстые и колкие, 

И шишки смолистые, 

Липкие, душистые. 

Она под Новый год 

В гости к нам придет! 



Стройная, пушистая 

С огнями золотистыми. (Елка) 

4) Кто на праздник Новый год 

Всем подарки раздает? 

У него есть красный нос 

Это … (Дедушка Мороз) 

Снеговик: Ух, ну молодцы, ребятки, разгадали все загадки! Будем Дедушку 

Мороза ждать, предлагаю станцевать, он нас услышит и быстрее к нам дорогу 

найдет. 

Танец «Мы ногами топ-топ-топ» (Музыка и слова Е. Железнова) 

Снеговик: Хорош танец, молодцы ребята, только что-то Дед Мороз задер-

живается в пути. Дед Мороз ау-ау, слышишь я тебя зову… Не слышит. Давайте 

вместе его позовем. Все вместе – Дед Морооооз. 

(под муз. заходит Дед Мороз) 

Дед Мороз: Слышууу, слышу. Здравствуйте, детишки, здравствуйте, дев-

чонки, здравствуйте, мальчишки! Здравствуй Снеговик, здравствуйте дорогие 

гости. Долго я к вам шел и наконец-то пришел. И елочка моя, смотрю уже здесь 

стоит, целый год я ее выбирал. Спасибо тебе Снеговик, что вовремя ее сюда до-

ставил. 

Ведущая: Да, дедушка, но вот что-то без огоньков она у нас стоит. 

Дед Мороз: Да, вижу, такая красивая елочка, а огоньки-то на ней не горят 

совсем. Ребята, поможете мне зажечь огоньки на елке? (Дети – да). Давайте, то-

гда все вместе скажем: «Раз, два, три, елочка гори!», все вместе говорят и огоньки 

загораются. 

Ведущая: Спасибо, Дедушка Мороз, а мы за это с ребятами споем для тебя 

песенку. 

Хоровод «Дед Мороз» (Музыка А. Филиппенко, слова Я. Чарноцкой) 

Дед Мороз: Хорошая песенка! А хотите со мной поиграть? (Дети – да) 

Игра «Заморожу» 



Дед Мороз: Молодцы, ребята, славно вы играли! Да вот только притомился 

я, хочу присесть и послушать, как вы стихи читаете. 

Стихи (по выбору воспитателя). 

Снеговик: Ну что, дедушка, понравились тебе стишки? 

Дед Мороз: Да, очень понравились! 

Снеговик: Дедушка, а деткам ведь нужно еще и подарки подарить, ты забыл 

наверно? 

Дед Мороз: Да, вот только нес я вам подарки на праздник, присел под дере-

вом и положил мешок, а под каким деревом не помню. 

Ведущая: Как же так, дедушка, детки же подарки ждут у нас. 

Снеговик: Дедушка, вспоминай куда положил… 

Дед Мороз: Ребят, я же волшебник, есть у меня один волшебный снежок, он 

и покажет мне путь к подаркам, (достает снежок). Вот он! Катись снежок, катись, 

к подаркам прикатись, покажи нам путь к подаркам детишек. (Катит снежок и 

находит мешок с подарками около елки, накрытый белой простыней). Вот он! 

Дед Мороз дарит подарки детям и каждому говорит пожелание. 

Снеговик: Дедушка Мороз, а нам пора поздравлять других деток с праздни-

ком. 

Дед Мороз: Да, ребята ждут меня и в других садиках, много подарков нужно 

отнести, а с вами мы увидимся в следующем году! До свидания! 

(под муз. уходят) 


