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Действующие лица: Ведущий, Снегурочка, Дед Мороз – взрослые,
Петушок, Лиса – дети старшей группы.
Звучит музыка для начала праздника. Входит ведущий.
Ведущий: Любой из нас, конечно, ждёт
Веселый праздник Новый год!
Но больше всех на свете
Ждут этот праздник дети.
Пусть будет вам тепло сегодня,
Пусть радость греет вам сердца.
На светлый праздник новогодний
Вас приглашает детвора!
Под музыку дети входят в зал, держась за руки, останавливаются
полукругом в центре зала.
Ведущий: Мы гостей сюда позвали,
Встали в дружный хоровод,
Чтобы в этом светлом зале
Вместе встретить Новый год.
Будем вместе веселиться,
Песни петь, стихи читать
И под ёлкою пушистой
Будем вместе танцевать!
1.Елочка красивая,
Елочка густая,
На пушистых веточках
Бусинки сверкают!
2.Новый год, новый год,
В двери постучится,
Будет праздник у нас,
Будем веселиться!
3.Посмотрите-ка на ёлку,

Как красив её наряд.
Бусы, шарики, хлопушки
И фонарики висят.
4. В нашем зале так нарядно
И такая красота.
Мы хотим, чтоб наша елка
Огоньки свои зажгла.
Исполняется песня. Затем дети садятся на стульчики.
Ведущая: Праздник продолжаем,
Загадки загадаем.
А помогут нам отгадать эти загадки мамы и папы.
Холодной вьюгой налетела,
Деревья в белое одела,
Стоит холодная погода.
Какое это время года? (зима)
С неба падает зимой,
Тихо кружит над землей,
Легкая пушинка,
Белая… (Снежинка)
В стужу и в мороз зимой,
Их ношу всегда с собой,
Ручки греют мне сестрички,
Невелички… (Рукавички)
Танец «Рукавички» исполняют несколько человек.
Ведущая: Здравствуй, елочка-дружок!
Собрались мы все в кружок!
Будем песни петь, плясать,
Вместе Новый год встречать!
Тише… музыка тихо звучит,
Кто ж это в гости к ребятам спешит?
Входит Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте, ребятишки:
И девчонки, и мальчишки!
Здравствуйте гости дорогие!
Я Снегурочкой зовусь,

Очень я тепла боюсь.
С Новым годом поздравляю.
Счастья, радости желаю.
Я иду-бегу-лечу!
К детям в гости я спешу!
Вижу, в зале есть снежинки,
Ну, снежинки выходите,
Танцевать со мной начните.
Танец снежинок (снежинки на палочке по количеству девочек и 1 снежный
обруч)
Снегурочка: Наша елочка стоит и огнями не горит!
Мы сейчас в ладоши хлопнем.
Скажем вместе: раз-два-три!
Наша елочка гори!
А сейчас мы ножкой топнем.
Скажем дружно: раз-два-три!
Наша ёлочка гори!
Загораются огоньки.
Ведущая: Ай да, елка! Чудо-елка! Все игрушки хороши!
Возле этой славной елки веселятся малыши!
Исполняется песня-танец.
Ведущая: До чего же хороши, ребятишки-малыши!
Как зверушки нарядились и в веселый пляс пустились!
Игра про зверей. (Пришли на праздник в гости к нам), по окончании дети
садятся на свои места.
Снегурочка: Тише, дети: слышу, слышу,
Кто-то в гости к нам спешит.
А… да это петушок
К нам торопится, бежит!
Входит петушок.
Петушок: Ку-ка-ре-ку! Это я – петушок, золотой гребешок!
К вам на праздник торопился и красиво нарядился! (Петушок показывает
свой наряд)
Ой, как я люблю плясать!
Песни петь, с детьми играть!

Но вам честно признаюсь Очень я лисы боюсь!
Вы сегодня в этом зале
Лисы случайно не встречали?
Снегурочка: А лиса сейчас придет.
Петушок: Тише… кажется, идет!
Что мне делать, ох, беда!
Вот бы спрятаться куда?
Снегурочка: Да не бойся, будь смелей!
Мы тебя помирим с ней.
Звучит вальс. Входит лиса и кружится.
Лиса: Я на праздник к вам спешила, наряжалась целый час!
Рады вы лисе, ребята? Наконец-то я у вас!
Снегурочка: Рады мы тебе, лиса!
Всему лесу ты краса!
Дети тоже нарядились,
И у елки веселились!
Лиса: Да… нарядные детишки,
И девчонки, и мальчишки!
Дети, вы бы мне сказали,
Петушка здесь не видали?
Петя, Петя-петушок! Где ты, славный мой дружок? (Ищет петушка).
Принесла тебе немножко и пшена я, и горошка! (Показывает).
Снегурочка останавливает лису.
Снегурочка: Ах ты, рыжая плутовка!
За тебя всем нам неловко!
Уж ты Петю не лови!
А играть всех позови
Лиса: Так и быть, согласна я.
Будем с Петей мы друзья!
Ради верной дружбы нашей,
Поиграем и попляшем!
Игра с лисой и петушком в снежки. По окончании игры дети садятся на
свои мета.
Ведущий: Ребята! Мы все вместе веселимся, а самого дорогого гостя - Деда
Мороза - нет. Снегурочка, где Дед Мороз?
Снегурочка:
На волшебной нашей елке колокольчики висят.
Колокольчики возьмем, позвеним мы звонко!
Дед Мороз услышит нас и придет на елку! Берет 2 колокольчика с елки.
Дети, сидя на стульчиках, передают колокольчики под музыку

Игра с колокольчиками («Волшебная флейта» В. Моцарт).

Входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Слышу! Слышу! Иду! Иду!
Я не опоздал? Правильно попал?
Вижу, что меня здесь ждут!
Славный праздник будет тут!
Здравствуйте, ребятишки! И девчонки, и мальчишки!
Я пришел к вам веселиться.
Ну, кто деда не боится?
С вами, дети, я дружу.
Никого не заморожу! Никого не застужу!
Кто же к деду подойдет?
Кто мне песенку споет?
Снегурочка: Все мы к деду подойдем, песню дедушке споем!
Песня-танец «Возле нашей ёлочки».
Дед Мороз: А теперь я хочу поиграть с вами, ребята!
игра с Дедом Морозом Согревалочка.
Дед Мороз.
Я, ребята, тоже сяду,
Отдохнуть немного надо,
И послушаю сейчас,
Как стихи читаете.
Чтение стихов Деду Морозу.
Ведущий: Дед Мороз! Ребята сегодня и пели для тебя, и плясали, и стихов
много прочитали. А твои подарки где?
Дед Мороз: Шел по лесу Дед Мороз,
Вам, друзья, подарки нес.
Выла вьюга, снег кружил,
Я подарки уронил.
Эй, Лисичка! Петушок! Поищите мой мешок!
Лиса и Петушок вытаскивают мешок:

Вот мешок твой, Дед Мороз!
Ты же сам его принес!
Дет Мороз: Так скорее доставайте!
И подарки раздавайте!
Петушок, Лиса и Снегурочка раздают подарки.
Снегурочка: До свиданья, детвора,
Дальше нам идти пора.
Дед Мороз через год,
Снова в гости к вам придет!

