
ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 
   

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

  

Под веселую музыку дети заходят в зал цепочкой за ведущей. Идут возле ёлки, 
рассматривают её, называют украшения. 

  

Ведущая:                Здравствуй,  праздничная  ёлка,                                                                                                                 
                              Ждали мы тебя весь год!  

                               Мы  у  ёлки  новогодней  

                               Водим  дружный  хоровод.                                                                                                                                                                                                                                                   
            Новогодний  хоровод :   «Ёлочка»   музыка  Филиппенко 

  

Первый ребенок:     Ёлка  новогодняя 

                               Огоньками  светится 

                               Хорошо у елочки 

                               Нам с друзьями встретиться 

  

Второй ребенок:      Ёлочка,  ёлочка 

                               Колкая иголочка. 

                               Яркие фонарики                                     

                               Золотые шарики! 

  

 

Все:                        Ждет ребят сегодня, 

                               Праздник новогодний 

              Все исполняют песню:  «Зима»   слова  и  музыка Вересокиной                                                    
(Елочка мигает огоньками, проводиться игра с ёлочкой) 

  

Ведущий:                Вот зажглись на нашей елке 

                               Золотые огоньки, 

                               А притопнут каблучки 

                               И погаснут огоньки. 

                         (  Дети топают ногами, елка гаснет) 

  

Ведущая: 

                              Хлопай, Хлопай, говори: 

                              Ну-ка, елочка, гори! 

                (Дети хлопают в ладоши, елка зажигается.) 

                    

       Новогодняя  песня:   «Дед  Мороз»  музыка  А.Филиппенко 

 

                          После этого дети садятся на места. 

  

Ведущая обращает внимание детей на красивый домик, стоящий в углу. В 
домике зажигается свет.) 

  

Ведущая: 

                               В домике зажегся свет, 

                               Полетел пушистый снег 

                               Кто на праздник к нам идет, 

                               Свою песенку поет? 

  



             (  Из домика выходит Снегурочка. Исполняет свою  песенку 

                         «Песенка    Снегурочки»  

 

Ведущая:                Здравствуй, Снегурочка!  

 Мы очень рады, что ты пришла к нам на праздник! 

  

Снегурочка:           Я пришла не одна, а с моими маленькими подружками. 

                             Отгадайте, кто они? 

                             Веточки пушистые, 

                             Мягкие иголочки, 

                             Стройные, зеленые, 

                             Кто такие?          

Дети:                     Елочки.  

  

(Из домика (или со стульчиков) выбегают елочки. Снегурочка зовет их к себе.) 

  

Снегурочка:           Полюбуйтесь, какие славные елочки! 

  

Елочки: 

                              Мы подружки – елочки, 

                              Мягкие иголочки. 

                              Любим веселиться, 

                              Танцевать, кружиться. 

                                  «Танец    Ёлочек» 

  

Снегурочка:            Наши елочки веселились и танцевали от всей души и вдруг   

                               увидели большую нарядную елку. 

  

                                                    Елочки: 

                                                Ах, какая елка, 

                                                Красивая, большая! 

                                                А игрушек сколько! 

                                                Всех не сосчитали! 

                                                А про нас с подружками 

                                                Видно позабыли, 

                                                В бусы и хлопушки  

                                                Нас не нарядили. 

                                                Ёлочки плачут 

  

Снегурочка:              Дорогие елочки! Вам грустить не надо! 

                                Скоро мы оденем вас в новые наряды. 

                                Зайцы быстроногие, к нам сюда скачите, 

                                По морковке елкам в лапках принесите 

  

(Зайцы прыгают вокруг елочек, прикрепляют к их наряду морковки на 
липучке.) 

  

Зайцы: 

                                С Новым годом, Вас, подружки! 

                                Принесли мы вам игрушки! 

                                А игрушки не простые 

                                Вот морковки Вам большие. 

  



 ЁЛОЧКИ:     Спасибо   вам,  зайчики!                         

 

                  Игра   «Зайцы  и  Лиса»    музыка  Финаровского 

  

Снегурочка:         Подбежала  тут  Лисичка 

                              К  нашим  ёлкам  невеличкам 

         (  под  музыку  бежит  Лиса,  несёт  в  лапках  бусы ) 

 

Лиса:                    Рябиновые  бусы  дарю  от  всей  души  

                             Ах,  ёлочки-красавицы,  ну  как  вы  хороши! 

 

Ёлочка:                Спасибо  тебе,  лиса 

                          (  Лиса  вешает  бусы  на  ёлочку) 

 

Снегурочка: 

                                Белочки проворные, 

                                К нам сюда скачите, 

                                Шишки и грибочки 

                                В лапках принесите. 

  

          Белочки выходят к елке, исполняют песню–танец «Цоп орешек». 

(После танца украшают елочек шишками и грибочками.) 

  

Елочки: 

                               Спасибо Вам, белочки. 

                               Белочки убегают на места. 

  

  

Снегурочка:              По лесу юный принц скакал 

                                Себе он елочку искал. 

                                Лошадку он остановил 

                                И елкам звезды подарил. 

  

(На лошадке-палочке скачет принц, он останавливается около елочки и дарит 
им звездочки. 

Снегурочка прикрепляет их на шапочки елочкам.) 

Снегурочка:             Принц елочек с собой позвал  

                                И все поехали на бал. 

  

Снегурочка:          Елочки, вас не узнать, какие вы стали нарядные! Лесные 

жители не                

                            зря для вас старались. Зовите всех танцевать. 

                  « Пальчики  и  ручки»  русск. нар.  мелодия  

  

                                     (Звучит телефонный звонок.) 

  

Снегурочка:         Звонит мой волшебный телефон! Кто бы это мог быть? Алло! 

Де  

                           душка Мороз! Ты где? Мы с ребятами тебя ждем. 

  

Дед Мороз:          Иду-у-у-у! 

  

                            (   Входит Дед Мороз. Здоровается со всеми.) 



  

Дед Мороз:            Становитесь-ка, ребятки,  

                             Поскорее в хоровод. 

                             Песней, пляской и весельем 

                             Дружно встретим Новый год. 

  

          Новогодний  хоровод:    «Маленькая  Ёлочка»  муз.  Вихаревой  

(Дед Мороз хвалит детей) 

Дед Мороз:           А вы холоду, морозу не боитесь. 

                            А вот я вам сейчас ручки, ножки заморожу! 

Проводит игры:     «Заморожу»                                                                                              

                             «Рукавичка». 

Дед Мороз:          Ох, притомился, отдохну, посижу под елкой. 

                           Да послушаю стихи про её иголки. 

                                (  Дети рассказывают стихи.  

                                  В заключении стих про снежинок А. Барто. 

              Снегурочка зовет снежинок на танец. ) 

                                                   «Танец снежинок». 

  

             (  Петрушки незаметно становятся за елкой. Играют погремушками. 

Дед Мороз удивляется, что это звенит. Ищет Петрушек. Ведущая и снегурочка 
перебегает с ними за елочку.   

 Дед Мороз все же находит Петрушек, просит поиграть , да поплясать для 
всех.) 

  

Петрушки пляшут и играют с погремушками. 

Сценка Дед Мороза и Петрушек. 

  

Из-за елки в Дед Мороза летит снежок, другой… Дед Мороз удивляется кто это 

с ним     шутит? 

Игра снежки, после игры Дед Мороз просит убрать снежки на место. 

  

Дед Мороз спохватывается, где же его мешок? Идет искать его. 

  

Ведущая и Снегурочка предлагают детям поиграть в прятки с Дедом Морозом. 

  

Игра в сугробик. 

  

Дети садятся в кучу . Ведущая накрывает детей белой тюлью. Дед Мороз идет,  
удивляется. 

Дед Мороз:           Где же детки? 

                                     ( Дед Мороз подходит к сугробу) 

                                             ( Дети мяукают) 

  

Дед Мороз:          Нет, здесь не ребятки, здесь котятки! 

                      (  Дед Мороз опять подходит к сугробу) 

  

Дед Мороз:           Может здесь сидят ребятки? 

                                       ( Дети гавкают) 

  

Дед Мороз:           Нет, здесь сидят щенятки! 

                      (  Дед Мороз третий раз обходит елку, спрашивает у гостей ) 

Дед Мороз:             Не видели ли Вы деток? 



                              ( Дети выскакивают из сугроба.) 

Дети:                      Вот мы. 

                     ( Дед Мороз показывает детям волшебный фонарик) 

 Дед Мороз:             Где подарки, там он и зажжется      ( Дед Мороз идет по 

залу и в определенном месте зажигает фонарик, достает подаркиДед Мороз и 
Снегурочка раздают подарки, прощаются и уходят.) 

  

 


