
Миндубаева Е.В. 

Сценарий Новогоднего праздника «Сказка  у Новогодней Елки». 

Для детей младшего дошкольного возраста. 

Ход праздника 

Зал представляет собой зимний лес; в 

центре  нарядно украшенная елка; в 

одном углу стоит дом Деда Мороза. 

Зайчик: Кто на полянку к нам идёт? Ой, 

сколько вас много! 

Ведущий: Зайчик, это ребятки спешат в 

гости к Снегурочке. А какая у тебя 

елочка красивая, кто же её принес? 

Зайчик: Эту елочку принес Дед Мороз, а 

наша Снегурочка украсила её. 

Ведущий; Какая же она красивая, 

нарядная, яркая! Ребята, а вам 

нравится елочка? 

Дети: Да!!! 

Ведущий: Что за праздник к нам идёт? 

К нам стучится Новый год! 

У новогодней ёлочки зелёные иголочки 

И снизу до верхушки – красивые игрушки, 

Висят на ветках шарики, волшебные 

фонарики, 

И бусы, и снежинки, и голубые льдинки, 

Усыпаны ветки пушистым снежком… 

Мы песенку ёлочке нашей споём!  

Ведущий: Зайчик, а где же Снегурочка? 

Что-то её не видно, почему она из 

домика не выходит? 



Зайчик: Не слышит, наверное, она в 

избушке подарки для детей готовит. 

Ведущий: Постучимся в снежный дом? 

Снегурочка (появляется из домика, 

обходит вокруг елки) 

Снегурочка. Здравствуйте, мои друзья! 

пришла на праздник я. 

Меня все звери знают,         

Снегурочкой зовут, 

Со мной они играют 

И песенки поют. 
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Я - Снегурочка, Деда Мороза внучка. 

У меня белая шубка, белые сапожки, 

Белые рукавички и шапочка.    А какие вы 

все нарядные сегодня!!! 

Ведущий: Посмотрите, ребята, к нам на 

праздник пришла Снегурочка! 

Милая Снегурочка! Сделай нам такую 

милость, чтобы ёлка засветилась. 

Засверкала, заиграла, огоньками 

засияла! 

Снегурочка. Я секрет большой открою: 

повторяйте все за мною: 

«Как притопнут каблучки, так зажгутся 

огоньки!» 

Дети топают, огоньки на елке 

загораются. 

Если погасить вам нужно огоньки на 

елке, 

То тогда подуем дружно на хвойные 

иголки. 



Дети дуют на елку, огоньки гаснут. 

Игра с ёлочкой                                                                                                    

 

Ведущий: Ой, ребята, посмотрите, какой 

красивый колокольчик висит на нашей 

ёлочке! Наверное, этот колокольчик 

волшебный: если им позвенеть – к нам на 

праздник придет сказочный гость. 

Чтобы было веселей, позовём к себе 

гостей? 

Дети: Да  

Под музыку входит Белочка. 

Белка: 

Здравствуйте. Мои друзья! Всех вас 

поздравляю я! С Новым годом! 

Дед мороз не смог прийти, где–то он 

застрял в пути 

Поручил вас веселить, елку с вами 

нарядить. 

(Вешает орешки на елку.) 

2. Песенка «Зима» 

Белка:  К вам лисичка прибегала? Ведь она  

зайчат искала! 

Снегурочка: Лису зайчата не боятся, на 

полянке все резвятся…. 

3. Пляска зайчат (все дети). 

Белочка:                                                                                     

                                                                         Сегодня 

снег такой хороший – 

Лепится легко. 

Для ребяток налепила 

Я с утра снежков.                                                   



Я подброшу снежки высоко, 

Полетят снежки далеко, 

А ребята снежки соберут 

И в корзинку мою принесут. 

Проводится «Игра со снежками» 

Ведущий: Зайчик, ну-ка сними с веточки 

волшебный колокольчик, да позвони. 

Снегурочка: Ой, зайчишка, присмотрись, 

кажется, чей-то рыжий хвост мелькнул 

за елкой. Прячься скорее за ребяток, 

это лиса идет. 

Выходит лисичка с корзинкой в лапах. 

Лиса: Я лисичка, хвостик рыжий, 

Встану к елочке поближе. 

Ты меня не бойся, зайка, 

Я сегодня так добра: 

Никого из вас не трону. 

Веселиться к вам пришла. 

И в честь праздника ребятам 

Я подарки принесла. 

Ставит корзину с фонариками на пол. 

Дети исполняют танец с фонарикми 

Снегурочка: Спасибо тебе, лисичка за фонарики. Танец такой веселый 

получился!                                                                                                                   

Медведь: (выходит под музыку) 

Здравствуйте, ребята! Я тоже хочу с 

вами возле елочки повеселиться. 

Смотрите, как я плясать умею. 

Пляска медведя: (дети хлопают в ладоши) 

А, ребятки плясать умеют? 



Ведущий: И плясать умеют, и играть умеют.! 

Медведь: Так, давайте играть! 

Игра с мишкой  

Ведущий: Мишка косолапый 

Манит деток лапой. 

Приглашает всех гулять 

В догонялки поиграть! (дети подходят к 

мишке) 

Ведущий: Мишка! Догони деток! (мишка 

догоняет) 

Вот тебе, мишка, сладкая коврижка! 

Медведь6 Спасибо, пойду угощаться! До 

свидания, ребята! 

(Мишка уходит) 

Ведущий:  И лисонька была, и мишка был, а 

Дедушки Мороза все нет. 

Надо  громче позвать его: «Ау - ау»!                

 

Ведущий:  Слышите? Бубенчики звенят, 

лошадка скачет. Смотрите, кого она нам 

на праздник привезла /на ширме 

появляется игрушечный Дед Мороз/. 

Дед Мороз:   Здравствуйте, ребята!  

С новым годом поздравляю, счастья, 

радости желаю! 

Снегурочка:   А нам подарки привез? 

Дед Мороз:   И вам привёз, только вы мне 

сначала песенку спойте. 

5.Исполняется песня «Дед Мороз». 

Снегурочка:   Здравствуй, дедушка! 

Куда ты едешь? 



Дед Мороз:  Да развожу подарки 

детишкам. 

Снегурочка: 

Дед Мороз, а почему ты такой маленький? 

Дед Мороз: 

Да торопился к вам сюда, да случилась 

вдруг беда! 

На дорожку выпил чаю и, конечно, вмиг 

растаял. 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, а мы с ребятами твоему 

горю можем помочь. Ты в сугроб садись 

смелее и расти скорей, скорее /берёт 

его с ширмы и садит в сугроб/ 

Феечки , ко мне спешите, дед морозу 

помогите! 

Музыка волшебная будет здесь звучать, 

маленькие феечки будут колдовать! 

Ведущий: А дед Мороз наш маленький 

станет подрастать. 

6.Танец феечек и Снегурочки 

Ведущий:   Ну, что, посмотрим теперь, 

вырос наш Дед Мороз или нет, подходит, 

убирает покрывало, находит спящего 

Деда Мороза/. Да он спит, ребятки. 

Давайте его разбудим. Потрогаем его 

за шубу, за варежки, за бороду, может он 

проснётся./Дед Мороз начинает 

шевелиться, увидев ребят, говорит 

ласково/. 

 Молодцы, ребята, что меня спасли.  

За это вам, ребята, спасибо от души. 



Ух, какая ёлка красивая у вас,   

Похлопайте в ладоши, спляшу-ка я 

сейчас. 

Дед Мороз пляшет. 

Снегурочка: Посмотри Дед Мороз что у 

нас в корзинке лежит.                                  Дед 

Мороз: Ой, какие красивые снежочки!  

Вы скорее подходите, да снежочки все 

берите. 

Ух, ты! Всем досталось, да и деду со 

Снегурочкой по одной осталось.  

 

7.«Игра со снежками». Кидают в деда 

мороза. 

Дед Мороз: Убегаю! Убегаю от ребяток 

малышей, 

 ну-ка дедушку Мороза догоняйте 

поскорей!  

  

 8.ДОГОНЯЛКИ «Убегаю, убегаю». 

Снегурочка: - Как красиво всё вокруг, а 

ребята подарков ждут! 

Дед Мороз: 

- Будут, будут вам подарочки! 

А куда же я их положил? 

Ой, забыл, забыл, забыл! 

– Ах, подарки! Ну, конечно, подарки. Так 

вот они! 

Дед Мороз показывает маленький 

мешочек. 

Дед Мороз: - Видишь, внученька, я не забыл. 



Снегурочка: — Но ведь он совсем маленький. 

Здесь на всех не хватит. Дедушка Мороз, 

ты ведь волшебник. 

Дед Мороз: 

- Вы забыли, весь секрет. 

В том что я, ВОЛШЕБНЫЙ ДЕД. 

Вокруг елки похожу, под ней подарок 

положу. (Кладет не на виду у детей, а 

поглубже в елку…) 

Стукну посохом и вот наш подарок 

подрастет! (Бегает вокруг ёлки под 

музыку, стучит посохом.) 

Дед Мороз вытаскивает из-под елки 

припрятанный там такого же цвета 

большой мешок с подарками и раздает 

подарки. 

Дед Мороз: 

- Пришла пора проститься нужно 

Всех поздравляю от души! 

Снегурочка: 

- Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

Все вместе: - До свиданья, детвора! 

Ведущая: 

- А мы вокруг елочки нашей ещё раз 

пройдём. 

Помашем мы ей: «До свиданья!» 

На будущий год в гости ждём. 

 

 

 

 

 


