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Под музыку дети входят в зал «стайкой», встают перед ёлкой, рассматривают её.
Огни на ёлке горят.
Вед.
Мы ждали этот праздник, когда же он придёт,
наш славный, наш нарядный, счастливый Новый год!
К нам в гости ёлочка пришла и светится огнями.
Пусть она водит хоровод сегодня вместе с нами.
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Здравствуй, здравствуй, ёлочка!
Рассмотреть нам ёлку надо, подходите все ребята.
Посмотрите, сколько на ёлочке игрушек.
Ёлочка всех нас зовёт встретить песней Новый год!
Песня-танец «Малыши-карандаши» перед ёлкой по выбору м. р.
Все садятся на стульчики.
Звучит музыка Снегурочки, она входит в зал.
Снегурочка.
Здравствуйте, ребята, я – Снегурочка!
Я пришла из зимней сказки, люблю песни, шутки, пляски.
Вся из снега, серебра, всех люблю, ко всем добра.
Вед.
Здравствуй, Снегурочка!
Снегурочка.
Какая красивая у вас ёлочка и все ребятишки нарядные и красивые!
Вед.
Присаживайся, Снегурочка, послушай, как наши ребятишки про ёлочку стихи расскажут.
Ставит стул перед ёлкой, Снегурочка садится, дети выходят перед ёлочкой по одному на стихи.
1. Ёлочка, ёлочка, колкая иголочка,
яркие фонарики, золотые шарики.
2. Какая симпатичная, нарядная, отличная!
Сверкает и блестит она, конфетами усыпана.
3. На ёлочке горящие гирлянды-фонари,
волшебные, блестящие, с секретами внутри!
4. Нашу ёлку до макушки наряжали все подряд.
И игрушки, и хлопушки, и шары на ней висят.
5. Ёлка новогодняя огоньками светится.
Хорошо у ёлочки нам с друзьями встретиться!
Снегурочка.
Молодцы, ребята! Под пушистой ёлочкой корзиночка стоит,
В той корзинке маленькой сюрприз для вас лежит.
Сюрприз блестящий, серебристый и звенящий! Что это?
Достаёт корзинку с колокольчиками и звенит.
Снегурочка.
Колокольчики звенят, всех ребяток веселят!
Воспитатели помогают раздать колокольчики.
Песня-танец с колокольчиками перед ёлкой.
Снегурочка.
Какие звонкие колокольчики, можно поиграть с ними и с ёлочкой.
Игра с ёлочкой и с колокольчиками 2-3 раза.
Снегурочка.
Дружно скажем – раз, два, три, наша ёлочка свети! (Звенят колокольчиками, ёлочка светится)
Колокольчик не звенит, наша ёлка не горит! (Ёлочка гаснет)
Вед.
Молодцы, ребятки, колокольчики берём и в корзиночку несём.
Складывают колокольчики в корзинку, ставят её под ёлочку. Садятся.
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Снегурочка.
Слышу я – снежок скрипит, кто-то в гости к нам спешит!
Под музыку входит Петушок-взрослый.
Петушок.
А я Петя-Петушок, золотистый гребешок! Очень рано встаю, громко песни пою.
Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! К вам на ёлку я спешу! Лиса гонится за мной, хочет взять меня с собой.
Снегурочка.
Ты не бойся, Петушок! Мы спасём, тебя, дружок! Полезай скорей сюда, не найдёт тебя Лиса.
Прячет Петушка под красивую ткань перед ёлкой.
Под музыку входит Лиса-взрослый.
Лиса.
Здравствуйте, мои друзья! Я – Лисичка, хвостик рыжий, стану к ёлочке поближе!
И пришла без приглашенья, посмотреть на представленье.
Дети, вы бы мне сказали, Петушка здесь не видали?
Дети.-----Лиса.
Вижу красный гребешок, это Петя-петушок. (Снимает ткань с Петушка)
Снегурочка.
Петушок, скорей беги! А ты, Лисичка, догони!
Под музыку Петушок и Лиса бегают вокруг ёлочки.
Лиса. (Запыхавшись).
Петушка мне не поймать, не буду больше догонять!
Снегурочка.
С нами лучше оставайся, быть хорошей постарайся.
Лиса.
Ладно, дети, так и быть, буду с Петушком дружить.
Буду с вами я играть, веселиться и плясать.
Песня-игра по выбору м. р. («Лесом по просёлку») вместе с Петушком и Лисой садятся.
Снегурочка.
Новый год у ворот, а Дед Мороз всё не идёт!
Вы, друзья, (к Лисичке и Петушку) в лесу гуляли, дедушку там не встречали?
Петушок.
Дед Мороза видел я, он под ёлочкой сидит, спит и громко так храпит!
На ширме появляется Дед Мороз-кукла, боком к детям, храпит. Петушок тихо выходит из зала.
Снегурочка.
Вот так Дедушка Мороз, отморозит он свой нос!
Надо нам его спасти, к нам на праздник привести!
Крепко-крепко спит под ёлкой Дедушка Мороз,
У него большие руки и румяный нос!
Тихо, тихо подойдём, Дед Мороза позовём: «Дедушка Мороз, ау!»
Дети тихонько подходят к ширме и зовут Мороза.
Дед Мороз не просыпается.
Вед.
Молоточки есть у нас, пусть стучат они сейчас,
Когда музыка начнётся, Дедушка Мороз проснётся.
Дети играют на музыкальных молоточках под музыку по выбору м. р.
Дед Мороз просыпается.
Дед Мороз.
Вот, спасибо, вам друзья, разбудили вы меня! Вроде только задремал, не заметил – год проспал!
Притомился я, устал, ой, совсем игрушкой стал, вы, ребята, помогите – из снежков меня слепите!
Снегурочка.
Дедушка Мороз! Мы тебе поможем, потанцуем со снежками, а потом и поиграем.
Танец со снежками.
Снегурочка.
А теперь мы поиграем, снежки дедушке бросаем!
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Дети бросают снежки за ширму под весёлую музыку и садятся на стульчики.
Мороз. (На ширме)
Ой, молодцы! Ещё снега! Ещё! Расту, расту! Иду! Иду!
Под музыку выходит и встаёт перед ёлкой.
Мороз.
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Здравствуй, Снегурочка, здравствуйте, гости!
Спасибо вам, ребята! Помогли мне!
Всё теперь у нас в порядке – буду с вами я, ребятки,
песни петь, шутить, играть, вместе Новый год встречать!
С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю всех детей! Поздравляю всех гостей!
Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад!
Снегурочка.
Дедушка, тебя мы просим с нами пляску начинать!
Ну-ка, детки, поскорее, выходите танцевать.
Песня-танец с Дедом Морозом перед ёлочкой.
После пляски садятся на стульчики.
Мороз.
Ох! Устал я, отдохну и под ёлкой посижу!
Кто стихи про ёлку знает, нам сейчас их почитает!
Ведущая ставит стул для Мороза под ёлку.
Вед.
Присаживайся, Дедушка Мороз, да стихи послушай.
Индивидуальные стихи про ёлочку и про Новый год по выбору воспитателя.
Снегурочка.
Приятно детям в Новый год водить у ёлки хоровод,
читать стихи, резвиться, играть и веселиться!
Петь песни, танцевать, подарки получать!
Дед Мороз.
Вы много пели, танцевали, красивые стихи читали,
а сейчас на радость вам я подарочки раздам.
Ну-ка, Снегурочка, возьми мою волшебную рукавичку.
Пусть детки подуют в неё, она и вырастет.
Снегурочка проходит около сидящих детей, они дуют в рукавицу.
Дед Мороз.
А теперь скажите: «Рукавица вырастай! Рукавица, помогай!»
Дети говорят слова, Снегурочка уходит за ёлку, оставляет под ёлкой маленькую рукавичку,
берёт большую, такого же цвета с подарками и выносит к детям.
Снегурочка.
Ребята, в рукавичке подарки для вас!
Дед Мороз.
Всех подарком угощу – никого не пропущу!
Рукавичку вы возьмите, с собой в группу заберите!
Раздача подарков будет в группе.
Ведущая.
Спасибо, Дедушка Мороз и Снегурочка, вам за подарки.
Дед Мороз.
Ну а мне, детвора, в путь-дороженьку пора.
И вам громко на прощанье говорю я: «До свиданья».
Снегурочка.
Пусть звучат повсюду песни, веселится весь народ,
в каждый дом заходят радость, новый день и Новый год!
Ведущая поздравляет всех с праздником.
Фотографирование. Дети уходят в группу.
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