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Цель: создание радостного, праздничного настроения у детей.
Задачи:
- развить эмоциональную отзывчивость детей.
- развивать певческие и ритмические способности детей
- развивать коммуникативные способности детей
- побудить к активному участию в празднике
Зал красиво украшен. Дети выбегают под песню «Ёлка, шарики, хлопушки»
и встают в шахматном порядке на танец. После танца остаются на месте.
1 Ведущий. Как красиво в нашем зале –
Словно в сказку мы попали
Всё сверкает и поёт,
Здравствуй, праздник – Новый год!
2 Ведущий. С Новым годом поздравляем!
Праздник наш мы начинаем!
Будет пляс, веселье, смех
Для ребят, гостей, для всех.
1. Новогодний яркий праздник
Подарила нам зима
И тихоня, и проказник
Ждут его в свои дома.
2. Снегири к нам прилетели

Белка, зайка к нам спешат.
Ёлка в ярком ожерелье
Словно радуга горит.
3. Наши радостные песни
Пусть услышит Дед Мороз
Станет день ещё чудесней
Всем подарки он несёт!
Песня «Белые снежинки»
(сели на свои места)
1 Ведущий. Наступает Новый год
Сказка к нам сюда идёт.
Помогите мне, ребята, отгадайте-ка загадки
Кто придёт сюда сегодня
Встретить с нами Новый год?
Загадки:
Угадайте, что за шапка:
Меха целая охапка.
Шапка бегает в бору,
У стволов грызет кору. (заяц)
Кто на ветке шишки грыз
И бросал объедки вниз?
Кто по елкам ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы? (белка)
Доклевав рябины кисть,
Красны лампочки зажглись.
Крылья каждая имеет!
Кто назвать её сумеет? (снегирь)
2 Ведущий. Ребята, вы молодцы! Со всеми загадками справились.
(звучит музыка)
Ой, вы слышите, кто-то к нам сюда спешит?
(Из-за ёлки под музыку появляется зайчик.)
Зайка. Я зайка белый и пушистый
Под ёлкой весело скачу
И шубкой бело-серебристой
Я всех порадовать хочу.
2 Ведущий. Здравствуй, заинька! Мы рады видеть тебя у нас на празднике.
Зайка. Вот как здорово у вас.
Празднично украшен зал.

Всё сверкает и блестит.
2 Ведущий. Оставайся, зайка, с нами.
Зайка. Спасибо ребята.
А можно с вами поиграть?
Порезвиться, поскакать?
2 Ведущий. Конечно, зайка.
Ведь сегодня Новый год
Будут танцы, хоровод.
Хоровод- игра с зайчиком.
1 Ведущий. Зайка, а знаешь, что зимой есть много интересных игр? Ребята
очень любят зимой играть в снежки. Мы тебе тоже предлагаем поиграть.
Игра «Снежная дуэль»
Игра проводится между двумя командами игроков. Между ними
натягивается верёвка. У каждого игрока по снежку. По команде: «Раз-дватри! Начинай! И снежки скорей бросай!» участники начинают бросать
снежки на сторону соперников. Во время игры звучит весёлая музыка.
Каждая команда старается, чтобы на их стороне было как можно меньше
снежков. И каждый раз, когда снежок падает к ним на территорию,
быстро перекидывает его обратно, на противоположную сторону.
По окончании музыки игра прекращается. Победитель определяется по
подсчёту количества снежков на его территории. У кого меньше снежков,
тот и победитель.
Зайка. Молодцы, ребята. Мне понравилось с вами танцевать и играть, но мне
пора возвращаться в лес.
1 Ведущий. Зайчик, прими от нас подарок. Ведь в Новый год принято дарить
подарки.
(Зайчику дарят корзинку с овощами.)
Зайка. Вот спасибо вам, ребята.
За чудесные подарки.
А сейчас я побегу и друзей всех угощу.
Тут капуста и морковка, будет хороша засолка
Всё я съем зимой холодной.
Заяц уходит.
Звучит музыка, выходит белочка.
1 Ведущий. Ребята, на этом чудеса не заканчиваются.
Белочка. Познакомимся, детишки:
Я люблю орешки, шишки,

Их ношу к себе в дупло
Там и сухо и тепло!
Вот мой хвост, хитры глаза
Но я вовсе не лиса
Кто же я? (белка)
1 Ведущий. Здравствуй, белочка!
Мы тебя все очень ждали
И хотим поздравить мы
Вот как здорово, что дорожка помогла,
И тебя к нам привела!
У нас есть подарок для тебя.
Послушай, нашу песенку про ёлочку.
Песня про ёлочку.
Белочка: Как меня вы удивили,
Чудо песню подарили.
Очень рада я ребятам,
Попрошу, помочь вас я,
Шишки надо мне собрать,
И домой их отнести.
2 Ведущий. Мы умеем помогать.
Мы корзиночки возьмём
Быстро шишки соберём.
Игра «Собери шишки»
(Поздравляют белочку. Ведущий отдаёт подарки белочке. Белочка уходит.)
1 Ведущий. Ребята, мы поздравили зайчика и белочку. У нас осталась
кормушка. Кого нам ещё поздравить? (птичек)
(Звучит музыка и вылетают снегири.)
1 Ведущий:
1 Снегирь:
2 Снегирь:
3 Снегирь:
4 Снегирь:

Вот так чудо! Снегири!
Цвета утренней зари.
Мы в морозы прилетаем и деревья украшаем.
Наши грудки красные, парни мы прекрасные.
Мы на веточках резвимся, никого мы не боимся.
Дружно, весело живем, и танцуем, и поем.

1 Ведущий. Снегирёчки вы мои, птички расписные,
Попляшите от души
Нас повеселите.
Танец мальчиков. («Снегири»)
(Ведущий хвалит снегирей и дарит им подарок – кормушку с кормом.
Снегири улетают.)

Звучит музыка, из домика выходит Снегурочка.
2 Ведущий. Слышите, снежок хрустит
Кто-то в гости к нам спешит.
(входит Снегурочка)
Снегурочка. Я с дедушкой Морозом
Живу в глуши лесной
За дальнею березой
Наш домик ледяной
Зверята все лесные
Давно мои друзья
Снегурочкою милой
Они зовут меня.
2 Ведущий. Здравствуй, Снегурочка. А где же дедушка Мороз?
Снегурочка. Он спешит уже к вам в детский сад. Только его надо
поторопить. А в этом мне помогут мои подружки-снежинки.
Эй, снежинки, что сидите,
Вы скорей ко мне летите.
Танец снежинок под музыку «Серебристые снежинки»
После танца снежинки убегают и выходят с дедом Морозом.
1 Ведущий. Слышите, снежок хрустит дед Мороз сюда спешит.
А чтобы он быстрее шёл, давайте позовём его.
Все вместе. Дед мороз!
(под музыку входит дед Мороз)
Дед Мороз. Слышу, слышу все кричат.
Музыка , веселье
Сколько маленьких внучат
Ёлка – загляденье!
Здравствуйте, мои хорошие!
Здравствуйте, мои пригожие!
Ой, какие вы нарядные
Все румяные и ладные.
А почему ёлочка у вас не горит?
Это не порядок. Давайте вместе скажем «Раз, два, три. Наша ёлочка гори!»
(На ёлке зажигаются огни.)
Дед Мороз. Вот теперь все как положено. Ёлочка – красавица вся в огоньках.
2 Ведущий. Спасибо, дедушка Мороз. Садись, отдохни с дороги, а ребята
тебе стихи прочитают.
Стихи.
Дед Мороз. Ой, какие вы молодцы, сколько стихов знаете. А хороводы
водить умеете?

Хоровод с дедом Морозом.
Дед Мороз. Хорошо мы танцевали,
А теперь мы поиграем.
Игра «Заморожу»
(После игры с дедом Морозом дети садятся на места.)
1 Ведущий. Дедушка, стихи мы читали, танцевали, а подарки ты детям
принёс?
Дед Мороз. Конечно.
Ведущий. А мешок твой где?
Дед Мороз. А зачем мне мешок носить, старенький я стал уже. (звучит
музыка «озон зон зон»)
Дед Мороз. Алло! Да, да. Ждём. Детский сад, группа … (идёт к двери
получает доставку).
(в больших сумках «Озон» подарки, которые дед Мороз раздаёт детям)
Раздача подарков.
Дед Мороз. Все подарки получили?
Дети: Да!
Дед Мороз: Никого не позабыли?
Дети: Нет!
Дед Мороз: У нарядной ёлки пела детвора,
Но прощаться с вами нам пришла пора.
Позади все игры, отзвучал ваш смех.
С Новым Годом, дети, поздравляю всех!

