
Сценарий новогоднего праздника

Герои:

Снегурочка

Лисичка (роль может исполнить ребёнок старшей группы) 

Дед Мороз

Восп. Ёлка, ёлка, ёлочка, мы к тебе пришли

Огоньки весёлые ты скорей зажги. 

Разноцветные шары на ветвях качаются, 

И для нашей детворы праздник начинается. 

Раз, два, три ёлочка гори. 

Ёлка смотрит на ребят, а они плясать хотят

Хлоп, хлоп в ладоши хлопнем

Да и ножками притопнем

Приглашаем в хоровод. 

Здравствуй, здравствуй Новый год

.

Хоровод «Закружился хоровод»

(дети садятся на стульчики) 

(Воспитатель берёт в руки большого плюшевого медведя и от его лица произносит 
слова) .

Поглядите, ребятишки, к нам идёт весёлый мишка. 

«Я весёлый мишка, по лесу хожу. 

С серенькими мышками, с зайками дружу. 

Я не обижаю маленьких зверят, 

Все они со мною поиграть хотят»

Мишенька, а наши дети знают про тебя песенку 

Песня «Мишка косолапый».
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Восп мишке: Ты под ёлкой посиди, на ребяток погляди. 

Наши детки покажут, что умеют танцевать как мишки. 

Танец мальчиков – мишек. 

Восп: Ой, ребятки, что я слышу-

Кто-то в гости к нам идёт, 

Звонко песенку поёт. 

Это снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, я к вам пришла, детский садик ваш нашла. 

А пока сюда я шла, снежок в мешочек собрала

Давайте, поиграем 

Как подует ветерок, разлетится весь снежок

А ребятки побегут, и снежки все соберут. 

Игра «Снежки» (Снегурочка рассыпает «снежки» из корзины, дети под весёлую музыку 
собирают их обратно) .

А ещё подарил мне Дед Мороз волшебные снежинки. 

Что бы наша ёлочка ярче засверкала. 

Вы снежиночки берите и у ёлочки спляшите. 

Танец девочек с новогодним дождиком. 

СТУК В ДВЕРЬ

Восп. Давайте посмотрим, кто в гости к нам спешит. 

Входит лисичка: Я проведать вас решила, наряжалась целый час. 

Бусы новые надела, наконец- то я у вас. 

Буду с вами я играть, будем новый год встречать. 

К вам на праздник я пришла, погремушки принесла. 

Танец с погремушками. 

Восп: Наши детки не устали, мы ещё бы поплясали

Парный танец «Приседай»
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Снегурочка: Нам на праздник Дед Мороз чудо-ёлочку принёс

Вот он сам сюда идёт – ведь сегодня Новый год. 

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки девчонки и мальчишки. 

С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. 

Веселее в круг вставайте, и со мною поиграйте. 

Хоровод «Маленькой ёлочке»

Восп: Дедушка Мороз, посиди, пожалуйста, послушай как наши детки играют на ложках. 

Дети под рус. нар. мелодию играют на ложках (стучат в такт вместе с воспитателем) .

Далека была дорога, у меня устали ноги. 

Я немного посижу, на ребяток погляжу. 

Что ж не слышу я стихов, кто стихи читать готов? 

Дети читают стихи. 

Отдохнул я и сейчас, есть одна игра для вас. 

Есть весёлая игра для детишек у меня. 

Игра «Где же ваши ручки»

Восп. Мы играли, мы старались. 

А подарки, Дед мороз, нашим детям ты принёс? 

Раздача подарков. 
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