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Слайд № 1 

№ 1. Звучит аудиозапись песни «Это Новый год» (Барбарики) 

Под веселую музыку в зал выбегают дети, образуют 2 круга                                                      
 

 

Ведущая                 С Новым Годом поздравляем! 

                                 Пусть придет веселье к нам! 

                                 Счастья, радости желаем 

                                 Всем ребятам и гостям! 

Ребенок  1              В зал нарядный мы вбежали, 

                                Чудо елку увидали, 

                                 Будем песни петь, плясать 

                                 Будем новый  год встречать. 

 

 Ребенок 2             Новый год! О нем и летом, 

                               Так приятно помечтать 

                                Как волшебным, чудным светом 

                                Будет елочка сиять. 

                                                                                                            
Ребёнок 3              Слышите на нашей елке,        

                                Зазвенели вдруг иголки  

                                Может быть звенит она, 

                                Чтобы мы зажгли огни. 

 

 Ведущий               Чуть подальше отойдите     

                                Дружно хором все скажите, 

                                « Елка елочка проснись 

                                  И огнями загорись!»                        

  

Дети повторяют несколько раз просьбу и огни на елке загораются 

                                                                                                          

 

                                                                                                                   Слайд № 2 

                                                                                                           Елка сверкает 

 

Ребенок  4                   Здравствуй елочка лесная 

                                      Серебристая густая, 

                                      Ты под солнышком росла! 

                                      И на праздник к нам пришла 

 

 

 
Ребенок   5               Ты пришла на радость детям, 



                                   Новый год с тобой мы встретим! 

                                   Дружно песню заведем 

                                   Весело плясать пойдем! 

 

Ребенок  6                 Этот день мы ждали долго 

                                    Не видали целый год 

                                    Запевай,  звени под елкой,  

                                    Новогодний хоровод! 

                                                                                                      

                                                                                                    Слайд  (ролик) № 3 

                                                                                                             Видео запись 

                             № 2. Песня «Вновь снежинок хоровод» 

          (Слова: Ольга Куланина Музыка: Андрей Варламов)  

                          

                                      Дети садятся  на стулья 

 

                                                                                                                   Слайд № 4 

                                                                                                         Волшебный лес 

                                                                                                 Звон колокольчиков 

 

Ведущая                     Как всегда, под Новый Год 

                                     Сказка в гости к нам идет. 

                                     Тише, тише, свет погас. 

                                      Настает волшебный час. 

 
                                     Дверь откройся, свет зажгись, 

                                     Сказка в гости к нам явись! 

                                     Что за музыка звучит! 

                                      Кто-то в гости к нам спешит! (тихо) 

                                                                                                             

                                                                                                                  Слайд № 5 

Звучит музыка выхода Дед Мороза                                                                             
 

                               Появляется  Дед Мороз - «Леший» 

 
Леший                        Здравствуйте! Я Дед Мороз! 

                                     Гость ваш новогодний 

                                     От меня не прячьте нос 

                                     Добрый я сегодня! 

 

Ведущая                     Извините мне кажется что вы не Дед Мороз. 

 

Леший                         Я – настоящий Дед Мороз, 

                                     Вот у меня и посох волшебный. 



 

Ведущая                     Да посох то волшебный.  

                                     Ну хорошо, раз ты Дед Мороз, 

                                     Спой нам Новогоднюю песенку 

 
Леший                        Чего, чего, а песни я могу петь до самого утра! 

                                             

                                                                                                                   

                                                                                                                  Слайд № 6 

                                                      Минус «В лесу родилась елочка»                  

 

                  «В лесу родилась елочка»  (поёт искажая слова) 

 

 

                                        В лесу родилась елочка, 

                                        В губе она росла 

                                        Зимой и летом, толстая, 

                                        И стройная была 

     В штанишках зайка рыженький… 

 

 Ведущая                       В чем, в чем? (спрашивает у детей) 

  

Леший                           Ой, в холготках. 

                                       

Ведущая                       Так ты, Леший 

Леший                           Ну и что, что Леший,  

                                        Что я один раз, 

                                       Не могу Дедом Морозом быть в Новый  Год 

 
Ведущая                       Ну если ты так хочешь, 

                                       Быть Дедом Морозом,  

                                       То станцуй с нами какой-нибудь танец! 

 
Леший                         Это я завсегда  пожалуйста    

                                      Сейчас я вам устрою дискотеку                                    

                                      Вставайте в хоровод. 

                                                                                                                   Слайд № 7 

                                                                          Звучит аудиозапись «Делай так» 

                                                

                                               

                                           

 



                                               № 3.     Игра 

                             «Если весело у ёлки, делай так…» 

 

Если весело у елки, делай так. (Два хлопка в ладоши.) 

Если весело у елки, делай так. (Два хлопка в ладоши.) 

Если весело у елки, здесь рассыпались иголки, (кружимся вокруг себя) 

Если весело у елки, делай так. (Два хлопка в ладоши.) 

Если любишь ты приветы, делай так. (Приветственный взмах правой рукой.) 

Если любишь ты приветы, делай так. (Приветственный взмах левой рукой.) 

Мы приветы очень любим, никогда скучать не будем! (кружимся вокруг 

себя) 

Если любишь ты приветы, делай так... (Машем обеими руками) 

 

Если встретил ты друзей, скажи: «Привет!» 

Если встретил ты друзей, скажи: «Привет!» 

Если встретил ты друзей, скажи: «Привет!» — им поскорее (Кружимся 

вокруг себя) 

Если встретил ты друзей, скажи: «Привет!» 

 

Если весело у елки, хоровод (Хоровод.) 

Если весело у елки,  хоровод (Хоровод.) 

Если весело у елки, здесь рассыпались иголки, (кружимся вокруг себя) 

Если весело у елки, делай так. (Хоровод)  

 

 

Леший.                       Ой, молодцы! Как хорошо танцуете! 

 

Ведущая                     Леший, ты нам понравился. 

                                     Оставайся с нами, правда ребята? 

                                     Но мы ждем Деда Мороза со Снегурочкой,  

                                     А без них это не Новый Год! 

 

Слайд № 8                      

                                                                                                  Звон колокольчиков 

 

Леший                         Ой, ребята, тише, тише,  

                                      Что-то странное я слышу. 

                                      Гость какой-то к нам спешит  

 

                                      

                                                                                                                 Слайд № 9 

Выход Снегурочки  

                                Под музыку выходит Снегурочка 

                                                                



Снегурочка                   Девочкой Снегурочкой 

                                           Все меня зовут, 

                                           И на елке праздничной  

                                           С нетерпеньем ждут 

 

                                Много на елочке нашей игрушек 

                                Шариков разных, бумажных хлопушек 

                                Зайчики, мишки и даже…ежи. 

                                Снежинки нарядные как хороши! 

                                Что ж, ребяток удивлю 

                                 Раз! Два! Три! Четыре! Пять! (хлопает в ладоши) 

                                 Снежинки будут оживать! 

 

                                                                                                                 Слайд № 10 

                                                               Звучит  музыка для танца «снежинок»                                           

                                      

                                         № 4. Танец Снежинок 

 
Ведущая                        Дети все пришли на елку 

                                        Гости здесь, но вот вопрос, 

                                     « Где же бродит наш веселый 

                                        Добрый Дедушка Мороз» 

 

Снегурочка                   Передать просил он вам.     

                                        Что прибудет скоро сам! 

                                         Грузит он подарков воз 

                                         Добрый Дедушка Мороз! 

                                           Слайд № 11                    

                                                                                                  Звон колокольчиков 

Ведущая                       Ой, ребята, тише-тише. 

                                       Что-то странное я слышу! 

                                       Кто-то к нам сюда бежит, 

                                       Кто-то к нам сюда спешит! 

                                                                                                                  

Слайд № 12 

Слышится волшебная музыка 

                                Под музыку выходит  Дед Мороз 

Дед Мороз                    Здравствуйте ребятишки,  

                                       Девчонки и мальчишки! 

                                       Я седой, румяный Дед,  

                                        Мне ребята много лет! 



                                        В декабре и в январе 

                                        Я гуляю по земле! 

                                        Видно заждались вы меня. 

 

Ведущая                         Конечно, заждались, 

                                         Даже песенку для  тебя приготовили. 

                                         Вставайте, ребята в хоровод! 

                                                                                                       

                                                                                                  Слайд (ролик) № 13                    

                                                                                                           Видео запись 

 

№ 5. Новогодняя песня — «Ёлка, шарики, хлопушки" 

 

Дед Мороз                     Спасибо вам большое  

                                        За такую прекрасную песню. 

Снегурочка                  Дед Мороз, а ребята хотят поиграть с тобой. 

Дед Мороз                     Конечно, поиграем  

                                                                                                                 Слайд № 14                       

                                                 Звучит аудиозапись «Мы повесим шарики» 

                     №6 . Игра «Мы повесим шарики» Все стоят по кругу. 

1.  Мы повесим шарики - несколько мелких шагов (на месте)  

2. А потом фонарики -  кистями рук показываем  фонарики  

3. А потом еще дождинки - руками делаем перед собой вверх-вниз 

поочередно (вешаем дождик);  

4. Не забудем про снежинки -1 раз кружимся вокруг себя  

5. Рыбки золоченые - руки перед собой ладошками вместе и вилять 

вперед, как будто плывет рыбка;  

6. Огоньки веселые – делаем пружинку 

7. Разбросаем мишуру – руки поднимаем вверх, как будто разбрасываем 

вокруг себя что-то;  

8. Продолжаем мы игру - 3 раза хлопаем. 

 

Ведущий                          Дети, шире хоровод. 

                                          Кто-то в гости к нам идёт.           

                                                                                                               Слайд № 15  

Звучит  музыка «Собачий вальс»     



 

                На сцену выбегают поросенок Жора и собачка Тошка. 

 

Жора                              Лесом чистым, полем вьюжным, 

                                        Зимний праздник к нам идет! 

 

Тошка                            Так давайте скажем дружно:  

                                         Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Жора                               Разрешите представиться,  

                                         Меня зовут поросенок Жора,  

                                         приехала к вам в гости на целый год. 

 

Тошка                             А я собачка Тошка,  

                                         Живу у Снегурочки, 

                                         Вот уже двенадцать месяцев. 

Жора                               Тошка, а можно я поздороваюсь с ребятами, 

                                          Как меня мой папа, кабанчик, учил. 

 

Тошка                             Конечно! 

Жора                               Тогда, ребята, приготовили все пятачки,  

                                         Ой, то есть носики.  

                                         А теперь повернулись друг к другу  

                                         И потерлись носиками, 

                                         И говорим при этом: «Хрю-хрю». 

 

Слайд № 16 

Звучит весёлая  музыка  

 

Жора бегает по залу и таким образом здоровается с ребятами. 

 

Тошка                           Отлично, вот мы и поздоровались, 

                                        Как настоящие поросята!  

                                        Ребята, а вы готовы, 

                                        К встрече Нового года? (Дети отвечают.)  

                                        Отлично, давайте немного мы, 

                                         Мы с вами поиграем! 



Жора                             Дед Мороз, а можно мы  поиграем с детьми? 

Дед Мороз                    Конечно, можно! 

                                       Что за праздник без игры!  

 

                                                                                                                     Слайд № 17 

                                                             Звучит аудиозапись «Игра на внимание» 

                          №7 . «Играна внимание » Все стоят по кругу. 

 

Дед Мороз                       Молодцы, ребята! 

                                          Значит, я не зря старался, 

                                          Приглашаю в хоровод — 

                                          С Хрюшкой встретим Новый год!  

                                          И спеть нашу традиционную песенку 

                                          « В лесу родилась Ёлочка» 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Слайд № 18 

                                                    Звучит аудиозапись «В лесу родилась ёлочка» 

 

                         

                      № 8. Песня — «В лесу родилась ёлочка» 

 

 

Снегурочка                    Пусть запомнится надолго  

                                          Эта праздничная елка! 

 

Дед Мороз                      А я желаю вам трудиться, 

                                          И дома, в школе — не лениться 

  

Жора                              Желаю вам светлых и радостных дней,  

                                         Здоровья, успехов, хороших друзей! 

                                          

Дед Мороз                      Пришла моя очередь порадовать вас подарками! 

 

Дед Мороз и Снегурочка  вынимают подарки. Проходит раздача подарков. 

 

Ведущая                       Наш праздник подошел к концу. 

                                                 Счастливого вам нового года! 

 


