
Снеговик в гостях у детей 

новогодний праздник для малышей гр. 2014 год 

 

 
Под веселую музыку дети входят в зал, останавливаются вокруг елки. 

 

Ведущая:  

Вот пришла, ребята, елка 

К нам на праздник в детский сад. 

Огоньков, игрушек сколько! 

Как красив ее наряд! 

С Новым годом поздравляем, 

Пусть придет веселье к вам! 

Счастья, радости желаем 

Всем ребятам и гостям! 

1ый: С песнями и смехом 

Мы вошли все в зал 

И лесную гостью 

Каждый увидал! 

2ой: Высока, красива, 

Зелена, стройна, 

Разными огнями 

Светится она. 

3ий: Зеленая елка к нам 

В гости пришла 

И праздник веселый 

К нам в сад принесла. 

4ый: Здравствуй, елка дорогая, 

Снова ты у нас в гостях, 

Огоньки зажгутся скоро 

На твоих лесных ветвях. 

5ый: Наша елка велика, 

Наша елка высока, 

Выше папы, выше мамы, 

Достает до потолка! 

 

Хоровод «НОВЫЙ ГОД» 

 

Ведущая:  

А сейчас у елки нашей 

Дети весело попляшут! 



 

Танец «ТАНЦУЕМ МЫ У ЕЛОЧКИ» 

 

Все садятся. Под музыку входит Снегурочка: 

Снегурочка:  

Здравствуйте, а вот и я 

Всем я зимний шлю привет, 

Взрослым и детишкам, 

Папам, мамам, бабушкам, 

Девчонкам и мальчишкам! 

Я пришла к вам на праздник и привела своих подружек- снежинок! 

Ну, снежинки, выходите, 

Да свой танец покажите! 

 

ТАНЕЦ СНЕГУРОЧКИ И СНЕЖИНОК 

 

Снегурочка:  

Знаю я, что любят дети 

Лыжи, санки и коньки, 

И конечно все на свете 

Любят поиграть в снежки! 

 

Игра «ПОПАДИ СНЕЖКОМ В КОЛЬЦО» 

 

Снегурочка:  

А теперь мы свой снежок 

Кладем вот в этот коробок! 

 

Снежки собирают в короб и уносят. 

 

Снегурочка: А теперь все в круг встаем, 

Дружно спляшем и споем! 

 

Хоровод «ОЙ, МОРОЗ» 

 

Все садятся. 

 

Снегурочка: Дальше слушайте загадку: 

Мой помощник белоснежный 

С головы до самых ног. 

Он похож на шарик снежный, 

В глазках- черный уголек. 



Вместо носа очень ловко 

Носит сладкую морковку, 

И скучать он не привык, 

Это белый… 

Дети: Снеговик! 

 

Звучит музыка, сначала веселая, потом становится грустной. В зал входит 

Снеговик, очень грустный. Закрывает нос рукавицами. 

 

Снегурочка: Вот это да! Снеговик к нам сам пришел! Здравствуй, Снеговик! 

Почему ты такой грустный? Ведь сегодня праздник – Новый год! 

Снеговик: У меня стряслась беда, 

Посмотри- поймешь сама! 

 

Снеговик убирает рукавицы от лица, и все видят, что у него нет носа. 

 

Снегурочка: Снеговик, ты кажется нос потерял? 

 

Снеговик горько вздыхает, вытирает слезы. 

 

Ведущая: Не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем, отыщем носик! 

Снегурочка: Ребята, посмотрите, может у кого - нибудь в кармане носик 

Снеговика? А под стульчиками нет? 

Дети ищут. 

Снегурочка: Надо помочь Снеговику! Давайте, ребята, поедем в лес, поищем, 

может быть, там Снеговик свой носик потерял. Садитесь скорее в наш 

волшебный поезд. 

 

Дети становятся друг за другом и «едут» вокруг елки под музыку, садятся. 

 

Снегурочка: Вот мы и приехали! Кто под елкой здесь живет? 

 

Выскакивает обезьянка с бананом в руке. 

 

Обезьянка в гости нас зовет! 

Дружно мы ее попросим: 

Дай, пожалуйста, нам носик! 

Обезьянка:  

Я на пальме утром рано 

Обожаю есть бананы! 

 

Протягивает банан Снеговику. 



 

Снегурочка: Ну, примерь-ка, Снеговик! 

Снеговик примеряет: Я к такому не привык! 

Этот нос не для меня! 

Снегурочка:  

Едем дальше мы, друзья! 

Сядем дружно в самолет, 

Отправляемся в полет! 

 

Под музыку дети «летят на самолете», садятся. 

Снегурочка: Это кто же к нам идет? 

 

Заходит медведь с газировкой в руке. 

 

Мишка в гости нас зовет! 

Дружно мы его попросим: 

Дай, пожалуйста, нам носик! 

Мишка:  

Газировку я люблю, 

Часто очень ее пью! 

 

Мишка подает бутылочку Снеговику. 

 

Снегурочка: Ну примерь- ка, Снеговик! 

Снеговик (примеряет):  

Я к такому не привык! 

Этот нос не для меня! 

Снегурочка: 

На лошадке дальше едем, 

Попрощаемся с медведем! 

 

«Едут на лошадке», садятся. 

 

Снегурочка: Это кто же к нам идет? 

 

Заходит ежик с грибочком в руке. 

 

Ежик в гости нас зовет! 

Дружно мы его попросим: 

Дай, пожалуйста, нам носик! 

Ежик:             

Я - маленький ежик, 



Четверо ножек, 

По лесу шагаю, 

Грибочки собираю! (подает гриб Снеговику). 

Снегурочка: Ну примерь-ка, Снеговик! 

Снеговик: Я к такому не привык! Не подходит! Мой был лучше! 

Плачет. 

Снегурочка: Пойдем дальше мы, друзья! 

 

Под музыку дети идут бодрым шагом, садятся. 

 

Снегурочка: Кто же это к нам идет? 

 

Выбегает белочка с шишкой в руке. 

 

Белка в гости нас зовет! 

Дружно мы ее попросим: 

Дай, пожалуйста, нам носик! 

Белка: 

Шишки очень я люблю, 

И на зиму их коплю! 

 

Протягивает шишку Снеговику. 

 

Снегурочка: Ну примерь-ка, Снеговик! 

Снеговик: Я к такому не привык! Не подходит! Мой нос был лучше! 

Плачет. 

Снегурочка: Я знаю, кто тебе поможет! Надо позвать Деда Мороза. 

 

Дети зовут деда Мороза. 

Под музыку входит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Иду! Иду! 

Здравствуйте, мои друзья! 

С Новым годом! Вот и я! 

Заводите хоровод 

Вместе встретим Новый год! 

Снегурочка: Дед Мороз, а фонарики- то на елке не горят! 

Дед Мороз: Непорядок! (обходит елку) - Сейчас мы все исправим, а вы, 

ребятки, мне помогайте! Надо сказать волшебные слова: «Раз, два, три, елочка, 

гори!» 

ЗАЖИГАНИЕ ФОНАРИКОВ 

Дед Мороз: Ай да елка! Всех зовет 



Встретить праздник- Новый год! 

Хоровод «У ТЕБЯ, ДЕД МОРОЗ» 

 

Дед Мороз: 

Я – Дед Мороз, бородой оброс, 

На вид старик, а плясать привык! 

 

ПЛЯСКА ПО ПОКАЗУ ДЕДА МОРОЗА (перед елкой), по окончании «дует» 

на детей волшебным ветерком, они садятся. 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, помоги нашему Снеговику, у него нос потерялся. 

Мы с ребятами искали, но не нашли. Может быть ты нам поможешь? 

Дед Мороз: Нос? Надо подумать (чешет затылок) 

 

Голос елки:  

Как помочь вам, братцы, знаю, 

Свой секрет я открываю: 

Зайчики вам очень ловко 

Могут принести морковку! 

Пусть зайчата к вам придут 

И морковку принесут! 

Дед Мороз: И то правда! Спасибо, елочка! Ну- ка, зайки, выходите, вместе 

весело спляшите! 

 

«Танец зайчат» 

 

После танца Дед Мороз показывает нос- морковку. 

 

Дед Мороз: А вот и морковка! Держи, Снеговик, свой нос! 

 

Снеговик (надевает нос): Спасибо тебе, дедушка Мороз! Спасибо и вам, 

зайчатки! Какой красивый у меня теперь носик! Сразу захотелось веселиться! 

Где мои друзья - снеговички? Выходите! 

Да свой танец покажите! 

 

ТАНЕЦ СНЕГОВИКОВ 

 

Дед Мороз: А давай- ка мы с тобой, Снеговик, устроим соревнования «КТО 

БЫСТРЕЙ ПРОБЕЖИТ ВОКРУГ ЕЛКИ» и займет мой красивый стул! 

 

Игра - соревнование «КТО БЫСТРЕЙ» (сначала Дед Мороз со Снеговиком 

соревнуются, а потом привлекают детей) 



 

Дед Мороз:  

Что- то жарко стало в зале, 

Мне б воды, а то растаю! 

Снеговик: Сейчас, сейчас, дедушка, принесу! 

Убегает. 

Дед Мороз:  

А пока я сяду, посижу, 

Да на вас погляжу, 

Кто расскажет мне стишок? 

Выходи скорей, дружок! 

 

СТИХИ. 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, мы очень рады, что ты пришел к нам в гости, а еще 

больше рады зимушке - зиме! Вот послушай, как мы в гости ее звали- зазывали! 

 

Песня- инсценировка «В ГОСТИ ЗИМУШКУ ЗОВЕМ» 

 

Дед Мороз: Зимушку звали, значит не боитесь мороза? Тогда приглашаю вас 

покататься на моем новогоднем паровозике покататься! 

 

НОВОГОДНИЙ ПАРОВОЗ 

 

В зал входит Снеговик и везет на санках ведро и кружку. 

 

Снеговик: Попей. Дед Мороз! 

Дед Мороз: Спасибо, Снеговичок! 

 

Черпает из ведра кружкой, из нее неожиданно падает конфета. 

 

Снеговик: Ой, что это? 

 

В ведро заглядывает Снегурочка: 

 

Снегурочка:   
Ой, да там подарки! 

Вот так дедушка! Вот так волшебник! 

 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 

 

Снегурочка: 



Желаем вам на Новый год 

Всех радостей на свете, 

Здоровья на 100 лет вперед 

И вам, и вашим детям! 

Снеговик: 

Окончен праздник! Наступил 

Немного грустный миг прощанья… 

Дед Мороз:  

Но не прощай мы говорим, 

Все: До скорого свиданья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


