
 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

"НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД" 2017 ( 2 МЛАДШАЯ ГР.) 

 

 

Дети под музыку заходят в зал. 

 

Вед.  
Вот так чудо в нашем зале! 

Словно в сказку мы попали: 

В зале ёлочка стоит, вся сверкает и блестит. 

Ёлочка-красавица! Всем ребятам нравится? 

(Дети отвечают) 

1-  

Наша ёлка - просто диво!  

Как нарядна, как красива! 

Высока - на удивленье! 

Хороша - на загляденье! 

2-  

Ёлочка - красавица,  

Веточки зелёные, 

А на них качаются  

Бусы золоченые. 

3-  

А огней на ёлке нет- 

Это почему же? 

Нам сегодня яркий свет  

Для веселья нужен! 

Вед. 

Зелёная красавица, огоньки зажги! 

Ребята дружно крикнут: «Ёлочка, гори!» 

(Дети выполняют) 

Ничего не получается, 

Огоньки не зажигаются! 

Ну - ка, девочки и мальчики, 

Погрозим мы ёлке пальчиком, (дети выполняют) 

А теперь мы все похлопаем (хлопают в ладоши) 

И ногами все потопаем (топают) 

Ёлка (фонограмма голоса)  

Вы, наверно, пошутили, 

Плохо, дети, попросили. 

В вашем голосе нет ласки,  

Сделайте добрее глазки, 

Надо так слова сказать, 

Чтоб не смела отказать! 



Вед.  

Ах, ёлочка - красавица! Ах, ёлочка всем нравится! 

Пожалуйста, зажги огни на новогоднем платьице. 

Тебя погладим ласково, подуем лёгким ветерком 

И песенку чудесную мы для тебя споём. 

 

Песенка «Как мы рады» 

 

Ёлка.  
Вот, совсем другое дело! 

Вся душа моя запела! 

К празднику теперь готова! 

Вашу просьбу выполняю, огоньки свои включаю! 

 

(Зажигаются огоньки) 

 

Вед.  

Получилось, получилось, наша ёлка засветилась! 

Будем петь мы и играть, возле ёлочки плясать! 

 

Песня «Дед Мороза ждём» 

 

Звучит волшебная музыка, в зале появляется Снегурочка. 

 

Снегур.  
Здравствуйте, ребятишки. Какая у вас красивая ёлочка!  

С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю! 

Везде сейчас белым - бело! Все тропинки замело! 

А давайте - ка, друзья, лепим мы Снеговика! 

 

Речевая игра «Снеговик» 

 

Дети повторяют слова и выполняют движения по показу Снегурочки. 

 

Снегур.  

Раз - рука, два - рука! (вытягивают вперёд руки : сначала правую, потом 

левую) 

Лепим мы Снеговика! (лепят) 

Катаем снежный ком, вот такой! (опустив руки вниз, изображают большой 

ком) 

А потом поменьше ком, вот такой! (изображают руками на уровне груди 

средний ком) 

А наверх поставим маленький комочек…(на уровне головы - маленький ком) 

Вот и вышел Снеговик (ставят руки на пояс, делают повороты вправо-

влево) 



Снег, ведёрко и морковка, (изображают руками нос) 

Да уменье и сноровка! (выставляют поочерёдно ноги на пятку) 

И готов Снеговичок! Оп! (убирает покрывало, Снеговик встаёт, но глаза у 

него закрыты) 

Вот такой толстячок! 

Ребятки, а он молчит, ничего не говорит! (Снеговику): 

Снеговик, скорей проснись, нашим деткам улыбнись! 

(Детям): Нет! Не просыпается! Что же нам делать? 

А давайте на него подуем! 

 

Дети дуют на Снеговика, он открывает глаза. 

 

Снегур.  

Вот наш Снеговик проснулся, 

Сладко-сладко потянулся. 

Глазки - бусинки блестят, 

На ребят они глядят. 

Снеговик.  
Здравствуйте! 

Ребята, какие вы нарядные, 

Все румяные, да ладные! 

Почему вы нарядились и зачем сюда явились? 

Снегур. 

Будем петь мы и плясать, будем Новый год встречать! 

Снеговик.  
Ой, как хорошо! Новый год к нам пришёл! 

Снегур.  
А давайте-ка сейчас, здесь устроим перепляс! 

Снеговик. 

Подождите, подождите! 

Ребята, вы меня слепили, а ходить не научили! 

Помогите, помогите, как шагают, покажите! 

Снегур.  

Ребята, давайте покажем Снеговику, как надо ходить. 

 

Игра «По дорожке» 

 

Снегур.  

Топ, топ, топ, топ. По дорожке мы идём (идут бодрым шагом по кругу) 

Топ, топ, топ, топ. В лесу ёлочку найдём! 

Дед Мороз, Дед Морозит деткам нос! (останавливаются, поглаживают 

носы) 

Топ, топ, топ, топ. По дорожке мы идём (идут бодрым шагом по кругу) 

Топ, топ, топ, топ. В лесу ёлочку найдём! 

А Мороз в лесочке щиплет детям щёчки! (пощипывают щёчки) 



Топ, топ, топ, топ. По дорожке мы идём (идут бодрым шагом по кругу) 

Топ, топ, топ, топ. В лесу ёлочку найдём! 

А Морозец - непослушка дует детям в ушки! (потирают ушки) 

Топ, топ, топ, топ. По дорожке мы идём (идут бодрым шагом по кругу) 

Топ, топ, топ, топ. В лесу ёлочку найдём! 

Мы мороза не боимся, вместе дружно веселимся (хлопают в ладоши). 

 

Снеговик. Научился я шагать, давайте весело играть! 

 

«Игра в снежки» 

 

Реб.  
Господин снеговичок, 

Снежный толстенький бочок! 

Много в городе дворов, 

Много в них снеговиков. 

Позовём мы их играть и немного поплясать. 

 

Танец « Снеговиков» 

 

Игра «Снежная Баба» 

 

Снеговик. 

 Ох и наплясался я, жарко мне стало, сейчас растаю! 

Снегур.  
Он тает, да помогите же ему! 

Помогайте, помогайте! 

Кубики передавайте! 

Мы Снеговика спасём 

И построим ему дом! 

 

Игра «Построй дом Снеговику» (из мягких модулей) 

 

Снеговик. Ох, как весело у нас, начинаем перепляс! 

Свободная пляска. 

Снегур.  
Песни пели мы на диво, танцевали все красиво! 

А Дед Мороз куда пропал? 

К нам на праздник не попал? 

Детвора, не вешай нос! 

Крикнем: «Дедушка Мороз!» 

 

Дети зовут Деда Мороза. Он входит в зал. 

 

Дед Мороз.  



Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте, внучата! 

Всех с Новым годом поздравляю, 

Счастья вам, добра желаю, 

Чтоб весёлый карнавал 

Всех гостей околдовал! 

Мы встречаем самый добрый, 

Дружный, славный Новый год – 

Вокруг ёлки пусть кружится 

Новогодний хоровод! 

 

Песня «Ты пришёл к нам в гости Дед Мороз» 

 

Д.М.  

У меня седая борода, 

Шуба, посох и звезда, 

Я веселье вам принёс! 

Снегур. 

Добрый Дедушка Мороз! 

Д.М.  

А теперь, детвора, поиграть пришла пора! 

 

Игра «Волшебная рукавичка» 

 

Снегур. (звеня колокольчиком) 

На полянку, на тропинку 

Тихо падают снежинки. 

На ладошке не лежат, 

Всё летят, летят, летят! 

 

Танец  «Снежинок» 

 

Д.М.  

Время мчится полным ходом 

Под морозный звон зимы. 

«С Новым годом! С Новым годом!» - 

Говорим друг другу мы. 

Снегур.  
Дети смеются, танцуют, поют… 

Их впереди чудеса ещё ждут! 

Д.М. (стучит три раза посохом) 

Раз, два, три! Чудо посох сотвори! 

Снегур.  
Посмотрите – ка, избушка! 

И скажу вам – не простая! 



С петушком резным на крыше, 

Ледяная, но не тает. 

Иней нежно серебрится… 

Волшебство сейчас свершится! 

Подниматься крыша станет, 

И избушка вмиг растает! 

Д.М. 

Снежинки, сосульки, мороз, снегопад… 

Избушка, порадуй скорее ребят! (крыша поднимается) 

С праздником вас, детвора! 

Подарки получать пора! 

Раздача подарков. 


