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Сценарий нового года «Когда зажигаются ёлки» 

в разновозрастной группе  

2019-2020 

Цель: создать атмосферу праздника и условия для развития творческого 

потенциала у дошкольников.  

Задачи: 

- способствовать развитию положительных эмоций; 

- развивать ловкость, координацию движений, внимание; 

- развивать коммуникативные навыки детей. 

 

Ведущий:  

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черёд, 

Но на свете самый добрый праздник,  

Самый лучший праздник это… 

Дети: Новый год! 

Дети по две строчки читают стихи.  

Новый год стучит в окошко, 

Ждать ещё чуть-чуть, немножко,  

 

Пусть нам этот Новый год 

Много счастья принесёт!    

 

С Новым годом! С Новым годом! 

Мы хотим поздравить всех,  

 

Пусть сегодня в нашем зале 

Будут песни, пляски, смех.  

 

Ведущий.  Отгадайте загадки и узнайте, кто придет к нам в гости на 

новогодний праздник.  

 

Кто приходит в каждый дом 

В Новый год с большим мешком? 

Шуба, шапка, красный нос, 

Это Дедушка ... (Мороз).  

 

Есть внучка у деда, у Деда Мороза,  

Не Таня, не Лена и даже не Роза, 

Не Аля и не Шурочка…  

Ее зовут… (Снегурочка!) 
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Ведущий. Давайте все вместе позовем Деда Мороза и Снегурочку.  

 

Под музыку в зал заходит Дед Мороз и Снегурочка с цветиком-

зимнецветиком в руках. 

 

Дед Мороз. 

С Новым годом! С Новым годом! 

Поздравляю всех детей! 

Поздравляю всех гостей! 

Сколько лиц кругом знакомых, 

Сколько здесь друзей моих, 

Хорошо мне здесь, как дома, 

Среди ёлочек седых. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад! 

Снегурочка. 

Здравствуйте, а вот и я! 

Я – Снегурочка, друзья. 

К вам сегодня торопилась, 

И, конечно, нарядилась. 

Шуба длинная, до пят, 

А снежинки как блестят! 

Ведущий.  Дед Мороз, Снегурочка, мы очень вам рады и с нетерпением 

ждем наступления нового года! Он ведь скоро наступит? 

Дед Мороз. Скоро, скоро! А наш волшебный цветок поможет подготовиться 

к долгожданному празднику. Снегурочка, где же наш цветик-зимнецветик? 

Снегурочка (показывает всем цветок). Отрывая каждый лепесток, мы 

окунёмся в праздничные дела и веселье и станем на шаг ближе к торжеству.  

Дед Мороз и Снегурочка.  Дети, вы готовы? 

Дети. Да! 

Дед Мороз и Снегурочка. Тогда начинаем!  

Дед Мороз. Поиграем в игру «Что висит на ёлке».  

 

Игра «Что висит на ёлке?»  Дед Мороз и Снегурочка перечисляют, ребята 

отвечают «да» или «нет». 

Дед Мороз. 

Что висит на ёлке: 

Звонкая хлопушка? (Да) 

Мягкая ватрушка? (Нет) 

Яркий праздничный флажок? (Да) 

Старый глинный горшок? (Нет) 

Белые снежинки? (Да) 

Рваные ботинки? (Нет) 
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Снегурочка.  

Красные фонарики? (Да) 

Хлебные сухарики? (Нет) 

Шарики и шишки? (Да) 

Зайкины штанишки? (Нет) 

Старые газеты? (Нет) 

Вкусные конфеты? (Да) 

 

Дед Мороз. Давайте подойдем к ёлочке, рассмотрим ее хорошенько. Хороша, 

красива, стройна! Так и хочется рядом с ней поиграть! Становитесь в круг.  

 

Дед Мороз проводит музыкальную игру «Мы повесим шарики».  

Мы повесим шарики.  

Мы повесим шарики,  

А потом фонарики,  

А потом ещё дождинки,  

Не забудем про снежинки.  

Рыбки золочёные,  

Огоньки весёлые,  

Набросаем мишуру,  

Продолжаем мы игру. 

 

Снегурочка. Хороша ёлочка, но чего-то не хватает?  

Дети. Огоньков. 

Дед Мороз.  

Чтоб веселье не умолкло 

Чтоб ребятам не скучать 

Нашу праздничную елку 

Будем вместе зажигать. 

 - Повторяйте все со мной: раз, два, три, ёлочка, гори!  

Огоньки на ёлке загораются.  

Дед Мороз. Ёлочка зажглась, и мы с вами на один шаг стали ближе к Новому 

году (отрывает первый лепесток).  

Дед Мороз и Снегурочка.  

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг! 

Облети вокруг Земли, 

Новый год к нам к нам приведи! 

Под музыку появляется Снеговик, второй Снеговик прячется.  

Первый снеговик:  

Я, ребята, Снеговик! 

К снегу, холоду привык. 

Вы меня слепили ловко – 

Вместо носа тут морковка! 

К вам за помощью пришел-  

Братец потерялся мой. 

Вы его не видели? 
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Ведущий.  

Одного снеговика  

Мы сегодня видели, 

С нами ёлку зажигал, 

Вместе с нами танцевал, 

Спрятался от нас, хитрец, 

Снеговик наш молодец! 

Первый снеговик. 

Вы, детишки, помогите 

Братца моего ищите! 

Дети идут искать снеговика, находят его. 

Снеговики приветствуют друг друга, хлопают друг друга по ладошкам.  

Второй снеговик.  

Снеговик я не простой, 

Я весёлый, озорной. 

Очень я люблю играть, 

Песни петь и танцевать. 
Первый снеговик:  

Выходите все сюда 

Веселиться, детвора! 

Дети танцуют вместе со Снеговиками. 

Ведущий. Снеговики, порадовали вы детей. Оставайтесь на нашем 

празднике.  

Снеговики. С удовольствием.  

Дед Мороз. Веселье продолжается, а значит мы стали на шаг ближе к новому 

году (отрывается второй лепесток).  

Дед Мороз и Снегурочка.  

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг! 

Облети вокруг Земли, 

Новый год к нам к нам приведи! 

Дед Мороз. Не бывает праздника без песен. Встанем в хоровод и споем 

новогоднюю песенку.  

Дети поют песенку, ведут хоровод. 

Снегурочка. Какая славная песенка. Молодцы, ребята, мы еще на шаг стали 

ближе к новому году (отрывает третий лепесток).  

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг! 

Облети вокруг Земли, 
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Новый год к нам к нам приведи! 

Дед Мороз.  

- Ребята, а какая погода бывает зимой? (Ответы детей.) Снег, ветер, 

солнце, а ещё метель… Слышите? У-у-у? Завывает…  

Включить музыку метели, вьюги. 

В зале появляется Метелица. 

Метелица.  

Я – метелица белая 

Поначалу несмелая, 

Но когда разгуляюсь 

В белый танец пускаюсь! 

У Зимы я – правая рука, 

Подчиняются мне ветры и снега. 

С ними в чистом поле я кружу, 

Хороводы со снежинками вожу. 

Дед Мороз.  Здравствуй, милая Метелица! Сегодня в детском саду праздник, 

давай веселиться, новый год встречать.  

Метелица. Веселиться я люблю. Поиграем в мою любимую игру. 

Попробуйте под метелью пробежать. 

Игра «Метель» 

Нужно пробежать под нежно-голубой тканью пока она взлетает вверх, 

кто попал под метель – изображает снеговика, снежинку, лыжника и т.д.  

Ведущая. Спасибо, Метелица, повеселила. Оставайся с нами на празднике.  

Метелица. С радостью!  

Дед Мороз. Вот  и четвертый лепесток с цветика-зимнецветика улетел.  

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг! 

Облети вокруг Земли, 

Новый год к нам к нам приведи! 

Перед ёлкой стоит кукла (девочка в костюме куклы).  

Ведущий. 

В витрине магазина 

Стояла кукла Зина. 

Стало очень скучно Зине 

Стоять на полке в магазине. 

На праздник захотелось ей 

Чтоб порадовать гостей. 

Звучит музыка, Зина оживает. 

Зина. 

Я кукла настоящая, 

Фабричная, блестящая. 
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Как картинка всем на диво! 

Так прекрасна, так красива! 

Только грустно мне порой 

Целый день стоять одной! 

Ведущий. 

Кукла Зина, не грусти, 

Лучше с куклами спляши.  

Девочки-куклы становятся перед ёлкой. 

Зина (обращается к куклам). Здравствуйте!  

Куклы молчат. 

Зина. Почему они молчат и со мной не говорят?  

Ведущая. Это куклы заводные, их ключиком заводить нужно. 

Снегурочка. Кажется, я ключик на ёлке видела. (Берет ключик и заводит 

кукол.) 

Куклы оживают. 

Куклы (хором).  

Мы куколки нарядные, красивые и ладные. 

С новым годом всех поздравим, танцем нашим позабавим. 

Танец кукол. 

Дед Мороз. Вот и пятый лепесток улетел.  

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг! 

Облети вокруг Земли, 

Новый год к нам к нам приведи! 

 

Проводится игра «Сугроб-Яма-Снежинка». 

Дед Мороз. А сейчас, мои юные друзья, пока звучит веселая мелодия, 

встаньте в маленькие круги. Возьмитесь за руки. Как только я скажу: 

«Сугроб!», все поднимите руки вверх. Скажу «Яма!», все присядьте. Скажу: 

«Снежинка!», все, не опуская рук, изобразите ее. Вот и все! Запомнили? 

Начинаем игру! Сугроб! Яма! Снежинка! Сугроб! 

 

Снегурочка. Вот и шестой лепесток улетел.  

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг! 

Облети вокруг Земли, 

Новый год к нам к нам приведи! 
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Дед Мороз. 

От сороки слышал я, 

Есть цветок на свете, 

Как наш зимнецветик, 

Только летом он растет 

И на радугу похож.  

Ведущий. Дети, а вы знаете, как называется этот цветок? 

Дети. Цветик-семицветик.  

Дети танцуют танец с цветиками-семицветиками.  

Снегурочка. Вот и последний седьмой лепесток улетел.  

Дед Мороз.  

Вы летите, лепестки, (стучит посохом) 

По свету белому. 

Внука моего ищите 

И сюда его ведите. 

Новый Год его зовут, 

Ребятишки его ждут.  

Под музыку в зал входит мальчик в костюме Нового года, на шапочке 

надпись «2020». 

Новый Год.  

С Новым годом вас, друзья! 

С праздником богатым. 

Счастья, радости желает 

Новый Год ребятам. 

Становитесь в круг скорей, 

Пойте вместе веселей.  

Дети ведут хоровод и поют новогоднюю песенку. 

 

Дедушка Мороз.   
Нас ребята веселили,   

Новогодние подарки заслужили.  

Новый Год, помогай 

И подарки раздавай.  

Новый Год. 

Чтоб подарки получить, 

Нужно их сейчас сварить. 

Подходит к большому котлу, украшенному мишурой. В нем лежат 

подарки. 

Новый Год. 

Положу я апельсины, а за ними мандарины. 

И немного серпантина, и орешков золотых. 

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. 

Звезды новогодние, снежиночки холодные. 
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И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

Все как будто положил, 

Где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл. 

Нужно положить снежки. 

Ну-ка, ребятишки, помогите мне, принесите снежки,  а я буду варить. 

Дети кладут снежки в котел.  

Новый год. 

Варитесь, варитесь, подарочки!  

Эники, беники, пряники, веники, 

Унди, фунди, чунды – эй! 

Вари нам, горшок, 

Подарки скорей! 

Раздача подарков. Дети читают новогодние стихи.  

 

Дед Мороз. Все подарки получили? 

Дети. Да! 

Дед Мороз. Никого не позабыли? 

Дети. Нет! 

Дед Мороз, Снегурочка, Новый Год.  

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь, 

Говорим вам: до свиданья, 

До счастливых добрых встреч! 

 
 

 


