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Ведущая: Снег идет, под белой ватой 

Скрылись улицы, дома. 

Рады снегу все ребята - 

Снова к нам пришла зима. 

 

Очень скоро люди будут 

Дома ёлки наряжать. 

Будут дети верить в чудо, 

Новогодней сказки ждать. 

 

Вот так радость - Новый год 

Дружно празднует народ, 

Даже небо этой ночью 

Фейерверком расцветет! 

 

Лесом частым, Полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно: 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

 

Я расстроена всерьез —  

Потерялся Дед Мороз.  

Может, знает кто-нибудь,  

Где, куда он держит путь?  

Может, видел кто-нибудь,  

Где присел он отдохнуть?  

Находит под ёлкой письмо от деда Мороза 

(читая письмо):  

Здравствуйте, мои друзья! 

Дорога к вам заметена. 

Путь найти мне помогайте, 

Веселитесь и играйте! 

Чтоб я вас в лесу услышал 

И к избушке вашей вышел. 

Пойте, играйте – пусть весело будет,  

Нынче за шум вас никто не осудит. 

 

- Что же делать нам, пусть так и будет. 

Встанем, друзья, в большой хоровод,  

Каждый из вас пусть сейчас запоет.  

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 
 

Итак, ребята, начинаем! 

Есть одна игра для вас. 

Я начну стихи сейчас. 

Я начну, вы продолжайте: 
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Хором дружно отвечайте. 

 

На дворе снежок идет 

Скоро праздник... (Новый год.) 

 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идет от... (елки.) 

 

Ветви слабо шелестят,  

Бусы яркие… (блестят) 

 

И качаются игрушки –  

Флаги, звездочки, (хлопушки) 

 

Нити пестрой мишуры, 

Колокольчики, ... (шары!) 

 

И верхушку украшая, там сияет как всегда,  

Очень яркая, большая, новогодняя… (звезда). 

 

Ну и елка, просто диво, 

Как нарядна, как ... (красива!) 

 

Вот огни зажглись на ней, 

Сотни, тысячи ... (огней!) 

 

Двери настежь, точно в сказке, 

Хоровод несется в ... (пляске!) 

 

И над этим хороводом 

Говор, песни, звонкий... (смех) 

 

Поздравляем с Новым годом! 

С новым счастьем сразу... (всех!) 

 

Он приходит в зимний вечер 

Зажигать на елке свечи. 

Бородой седой оброс,  

Кто же это? (Дед Мороз) 

Вот, опять про Деда Мороза вспомнили, а его всё нет и нет. Придумала – давайте 

станцуем весёлый танец. Он услышит ваш смех и придет к нам. 

Игра-танец «Лавата» 

Дед Мороз все не идет,  

А ведь скоро Новый год.  



~ 4 ~ 
 

И пора ему прийти,  

Задержался он в пути.  

Дед Мороз, ау! Ау!  

Слышишь, я тебя зову! 

 

Предлагаю пока мы ждём Деда Мороза провести ещё одну игру. Она для настоящих 

художников, которые смогут нарисовать рисунок с закрытыми глазами. Ваша задача 

нарисовать  ёлочку. 

 

Ребята, может Дед Мороз сомневается, что мы здесь в Африке, ничего не знаем о Новом 

Годе? Давайте проведём новогоднюю викторину, я задам вам вопросы, а вы дружно отвечайте 

на них: «Да» или «Нет». 

 

Ствол хорош у нашей елки? 

Что растет на елке? Шишки?  

Помидоры и коврижки?  

Разноцветные хлопушки? 

Одеяла и подушки? 

Раскладушки и кроватки? 

Мармеладки, шоколадки? 

Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые мишки? 

Буквари и книжки? 

Бусы разноцветные? 

И гирлянды светлые? 

Снег из белой ваты? 

Ранцы и портфели? 

Бравые солдаты? 

Туфли и сапожки? 

Чашки, вилки, ложки? 

Конфеты блестящие?  

Тигры настоящие?  

Шишки золотистые?  

Звездочки лучистые? 

Что, красива наша елка?  

Всюду красные иголки?  

Дед Мороз боится стужи?  

Со Снегурочкой он дружит?  

Дед Мороз - старик веселый? 

Любит шутки и приколы? 

Знаете песни и загадки? 

Съест все ваши шоколадки? 

Он зажжет ребятам елку? 
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Спрячет нитки и иголки? 

Он душою не стареет? 

Нас на улице согреет? 

Пер Ноэль - брат Деда Мороза? 

Расцвела под снегом роза? 

Дед Мороз известен всем?  

Он приходит ровно в семь?  

Дед Мороз – старик хороший?  

Носит шляпу и калоши?  

Скоро Дед Мороз придет? 

У нас праздник – Новый год?  

В Новый год все маски ярки? 

Дед Мороз несет подарки? 

Что ж, ответы даны на вопросы,  

Знаете все вы про Деда Мороза.  

А это значит, настала пора,  

Ждет которую вся детвора.  

Давайте позовем Деда Мороза!...  

Дети зовут Деда Мороза 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои родные 

Маленькие и большие, 

Торопился в гости к вам 

По нехоженым полям. 

И хоть путь был долгий, 

Но нашёл я этот зал, и детей, и ёлку! 

Весело вы здесь играли, 

Мне дорогу подсказали. 

Оказался в самый раз 

Я на празднике у вас! 

Вариант 2: 

Дед Мороз: Вот и я до вас добрался, 

Хоть немного задержался. 

Как народу много в зале, 

Знаю, что меня вы ждали. 

С Новым годом вас, друзья, 

Наконец к вам прибыл я. 

Одолел я все преграды, 

Знал, что здесь мне будут рады. 

 

Ведущая: Как же мы рады, Дедушка Мороз! Но Ты устал в дороге, утомился. Присядь, 

отдохни. (сажает Деда Мороза на стул) А мы с ребятами тебя потешим, повеселим. Давайте, 

ребята, покажем Деду Морозу сказку. Для постановки сказочного спектакля мне нужно 7 

актёров. Внимательно слушайте мои загадки, первый ответивший будет играть отгаданного 

персонажа. 
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Cказка «Репка» 

 

Чтобы сказку здесь сыграть, 

Нужно роли всем раздать. 

Кто загадку отгадает, 

Роль он тут же получает. 

 

Работящий, хоть и сед, 

Догадайтесь, это…(дед). 

 

А у деда есть подружка, 

Очень милая… (старушка). 

 

Раскрасавица, не злючка 

Проживает с ними… (внучка). 

 

А у внучки есть дружок, 

Очень шустренький   (щенок). 

 

Растянулась на окошке 

И мурлычет сладко …(кошка). 

 

Растёт в огороде, 

Хоть нынче не в моде, 

Посажена дедкой 

Круглая да крепкая, 

Жёлтая… (репка). 

 

А про кого мы ещё забыли?  

Ну, конечно же, про мышку! 

 

Каждый участник выполняет какое-то движение и произносит свой текст, когда 

называют его имя: 

 

Репка (разводя руками в стороны, перепрыгивая с ноги на ногу). Оба – на. 

 

Дед (потирая ладони). Так-с. 

 

Бабка (кланяясь, говорит). Кушать подано! 

 

Внучка (машет рукой). Всем привет! 

 

Жучка Гав – гав. 
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Кошка (умываясь). Мяу – мяу. 

 

Мышка (бегая по кругу). Пи-пи-пи! 

 

Готовы? Итак, начинаем! 

 

В одной, ну очень сельской местности,  

Весьма далекой от известности  

Что на Руси встречаются нередко 

Дед посадил однажды Репку 

Вышел утром Дед на грядку 

Потянулся, покряхтел 

Да на Репку обернулся 

Вот так чудо–чудеса 

Дед протер свои глаза  

Потому что удивился. 

Вот так овощ уродился! 

Дедка Репку обхватил 

Потянул, что было сил! 

Тянет – потянет – вытянуть не может. 

Не пошла из грядки Репка 

Знать засела в земле крепко 

Что же делать, бабку звать  

Чтоб сподручней Репку рвать! 

Бабка в полушубке новом 

Деду подсобить готова. 

Подошла поближе Бабка 

Дедку Бабка хвать в охапку 

Дедка снова Репку хвать! 

И давай тянуть, да рвать 

Тянут – потянут – вытянуть не могут 

Бабка Внучку позвала, 

Чтобы та им помогла.  

Внучке, только если честно, 

Это все неинтересно 

И признаться ей вообще 

Не до овощей 

Но чтоб предков не сердить  

Все ж решила подсобить 

Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за Репку 

Тянут – потянут – вытянуть не могут 

Бабке с дедом очень жаль  

Пропадает урожай. 

Дело разрешила Внучка 
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Позвала на помощь Жучку 

Жучка быстро прибежала 

Даже кость не обглодала 

Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за Репку 

Тянут – потянут – вытянуть не могут 

Повиляв хвостом немножко  

Жучка звать решила Кошку  

Через час она явилась, 

Помурлыкала, умылась  

Кошка сладко позевнула  

Жучке лапки протянула 

Кошка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за Репку 

Тянут – потянут – вытянуть не могут 

Видно все устали слишком  

Надо звать на помощь Мышку  

Мышка вышла в огород  

Отодвинула народ  

Крепко за ботву схватилась 

И достала корнеплод 

И видать по все приметам  

Не простая Мышка эта! 

Нашей сказочке конец,  

а кто слушал – молодец. 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, понравилась тебе сказка? 

 

Дед Мороз: Да, очень. Замечательные артисты. 

 

Ведущая: А ещё они очень внимательные и замечательно умеют танцевать. Сейчас будет 

танцевальная игра «Елочки – пенечки», когда вы услышите слово: «Елочки» - поднимите руки 

вверх, а услышав слово: «Пенечки» - присядьте. Начнём? 

 

Игра «Елочки – пенечки» 

 

Ведущая: Ой, дедушка Мороз, тебя-то мы забыли в нашу игру пригласить. 

 

Дед Мороз: Ничего-ничего, я в такие игры староват играть, а вот …  

 

Заготовлена для вас одна забава,  

Знаете наверняка.  

Я вручаю вам снежок,  

Он летит, как колобок!  

Круг широкий обойдет  

И опять ко мне придет! 
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Только музыка затихнет, 

Кто со снежком – из круга выйдет. 

 

Игра со снежком под музыку 

 

Ведущая: Ох, дедушка ты и затейник. 

 

Дед Мороз: А я ещё с ребятами и хоровод с ребятами с удовольствием повожу. 

 

Хоровод «Маленькой елочке холодно зимой» 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, а про нашу-то ёлочку мы тоже забыли. Мы ей и песенку пели, 

и рисовали её, а она никак свои огоньки не зажигает. 

 

Дед Мороз: А здесь нужно, чтобы вы все вместе дружно да громко попросили: «Раз, два, 

три, елочка, гори!» 

 

Зажигаем елочку 

 

Ведущая: Вот теперь у нас настоящий праздник! 

 

Дед Мороз: Не совсем, я ведь не с пустыми руками к ребятам пришёл, а с подарками. 

 

Ведущая: И ребята для тебя, Дедушка, стихи приготовили. 

 

Дед Мороз: Послушаем-послушаем. 

 

Из мешка достает подарок, читает кому он предназначен, слушает стихотворение, 

вручает подарок 

 

Ведущая: Мы подарки вам вручаем, 

И наказ мы вам даём, 

Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днём! 

Чтобы в вашей жизни было 

И веселие, и смех. 

С Новым годом, с Новым счастьем! 

Поздравляем всех, всех, всех! 

 

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний 

Нам кончать пора. 

Много счастья вам сегодня 

Пожелаем, детвора. 

Быть добрей, умней, отважней, 
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Радость всем беречь! 

 

Ведущая: А сейчас - всем до свиданья 

И до новых встреч! 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


