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Сценарий новогоднего праздника «Новогодние чудеса» 

2-ая младшая группа  

 
Действующие лица: Снеговик, Лиса, Снегурочка, Дед Мороз, Мешок. 

Атрибуты: «сугроб», кружка с конфетти, посох, мешок, фонарики, снежки. 

Репертуар: 1. Песня «Блестят на ёлке бусы» 

                    2. «Научились мы шагать» 

                    3. Танец «Малыши – карандаши» 

                    4. Игра «Догони снеговика» 

                    5.  Песня – танец «Фонарики» 

                    6. Песня «У ребяток наших» муз Н. Бахутовой 

                    7. Игра со снежками 

                    8. «Пляска лесных зверят» 

                    9. Хоровод "Дед Мороз" 

Ход праздника 

Под фонограмму песни «Новогодняя» Дети с ведущим входят в празднично украшенный зал, в 

центре которого стоит нарядная елка, рассматривают её вместе с воспитателем, образуют 

хоровод вокруг елки. Рядом с елкой находится "сугроб" - покрывало, украшенное снежинками и 

блестками, под ним сидит Снеговик. 

Ведущий: 

Что за гостья к нам пришла? 

Так нарядна и стройна, 

Как блестят на ней игрушки... 

Вот сосулька изо льда, 

А на самой на макушке - 

Пятикрылая звезда! 

Это наша елочка, 

Колкая иголочка! 

Ребенок: Здравствуй, елочка, наш друг! 

 Собрались мы все вокруг 
 Песни петь и танцевать, 

 Дружно Новый год встречать! 

Ведущий: Будет очень весело на празднике у нас. 

И песенку о елочке мы споем сейчас! 

Исполняется песня "Блестят на ёлке бусы. 

Ведущий: На дворе белым-бело, 

Все тропинки замело 

Предлагаю вам, друзья, 

Поиграть со снегом я! 

Давайте сделаем из него большой сугроб.  

Звучит веселая музыка. Дети выполняют имитационные движения - носят, ссыпают снег в 

кучу. 

ДЕТЕЙ ПОСАДИТЬ НА СТУЛЬЧИКИ 

Ведущий: Постаралась детвора, снега - целая гора! 

Сейчас из этого снега мы слепим Снеговика. 

Вот ножки. Вот туловище. 
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Вот ручки, голова и шапочка! Oп! 

(Убирает покрывало-снег, Снеговик встает, но глаза у него закрыты.) 

Вот и вышел снеговик, он ни мал и ни велик! 

Мы слепили его ловко, вместо носика - морковка, 

Да и шапка не простая - вся в снежинках, ледяная. 

Только что же он молчит, ничего не говорит? 

Снеговик! Скорей проснись и ребятам улыбнись! 

Не просыпается. Что же нам делать? 

Может, похлопаем? но Снеговик не просыпается. 

Может, потопаем? но Снеговик не просыпается. 

Может, подуем на него? 

(Дети дуют, Снеговик просыпается.) 

Ведущий: Очень сладко потянулся. 

                   Глазки-бусинки горят, 

На ребят они глядят. 

Снеговик: 

Ух! Как много ребятишек, 

И девчонок, и мальчишек! 

Здравствуйте! 

Ой, какие вы нарядные, 

Все румяные да ладные. 

Почему так нарядились 

И зачем сюда явились? 

Ведущий: Будем петь мы и плясать, 

Будем Новый год встречать! 

Снеговик: Ой, как хорошо! Новый год к нам пришел! 

Ведущий: А, давайте-ка, сейчас здесь устроим перепляс! 

Снеговик: Погодите, погодите! Не спешите, не спешите! 

Вы, друзья, меня слепили, а ходить не научили. 

Мне сначала помогите. Как шагают? Покажите! 

Ведущий: Очень просто: 

Чтоб шагать, 

Надо ножки поднимать. 

Снеговик. Как? 

Ведущий. А вот так! Ребята, давайте покажем Снеговику, как нужно шагать. 

Звучит музыка «Научились мы ходить»  дети выполняют движение, Снеговик смотрит на них.    

А теперь, Снеговик, ты сам попробуй! (Снеговик шагает под музыку, поёт песню, обходит ёлку) 

Снеговик. 

Научился я шагать, 

Сейчас можем и сплясать! 

В пары за руки беритесь, 

В круг скорее становитесь. 

Пляска «Малыши - карандаши» 

Снеговик: Вот так чудо-малыши! 

 Поплясали от души! 

 Что – то стало жарко очень 

                    Не растаять бы мне к ночи 

                    Дети дуйте посильней. 

                    Чтобы стало холодней! (дети дуют) 

Снеговик: Ой, ребята, снова таю 

                    Таю, таю, погибаю 

                    Таю, таю, помогите! 

                    Вы руками помашите! (дети машут) 

Ведущая: нужно принести водицы, дать Снеговику напиться. 
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(Ведущая подаёт кружку с конфетти) 

Снеговик: (пьёт) Хороша студёная вода! 

                               Я водичку отопью да ребяток оболью! (обсыпает детей) 

Ведущая: Ты опять нас напугал! 

Снеговик: (озорно) Я Вас просто разыграл! 

Ведущая: Разыграл? Вот хитрец! Представлению конец, убегай – ка во всю прыть, станем мы тебя 

ловить! 

Снеговик: Я согласен! 

Ведущая: Раз, два, три – ну-ка Снеговик, беги! 

Игра «Догони снеговика» 

Снеговик:  А теперь я вас буду догонять, убегайте на стульчики! ПОСАДИТЬ ДЕТЕЙ 

Снеговик: Всё же, жарко мне, друзья.  

Ох, сейчас растаю я. 

Очень весело у вас,  

но настал прощанья час. 

Побегу к своим дружкам, озорным снеговикам. 

Без меня вы не скучайте, праздник весело встречайте! До свидания! 

Звучит веселая музыка, Снеговик убегает из зала. 

Ведущий: Убежал наш снеговик. 

Он ведь к холоду привык. 

Будет во дворе стоять, 

Ребятишек в гости ждать. 

Ой, ребята, что я слышу? 

                   Кажется, сюда идут! 

                   Ну-ка хлопнем веселее 

                   Пусть скорее нас найдут! 
 Звучит волшебная музыка, дети хлопают в зал входит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, а вот и я! 

                        С Новым годом Вас, друзья! 

                        Ах, какая у Вас ёлка. 

                        Шариков на ёлке сколько! 

                        И пушиста, и стройна – 

                       А вам нравится она?  (ответ детей) 

Даша: Чудо -  наша ёлочка! 

                    Гостья долгожданная. 

                    Самая любимая, самая желанная. 

Ведущий: А ещё б нарядней стала, 

                    Если б вдруг вся засияла 

                    Огоньками разными –  

                    Зелёными и красными! 

Снегурочка: Ой, так это я умею! 

                        Пошепчусь немного с нею: 

                        «Ёлочка, скорей зажгись, 

                        Огоньками улыбнись!» 

                        Хлопнем дружно, раз, два, три! 

                        Ну – ка, ёлочка, свети! 

(хлопают – ёлка не зажигается, свет в зале выключен) 

Снегурочка: Ой, не получается…А давайте все вместе позовём Дедушку Мороза, он поможет нам 

огоньки на ёлочке зажечь. 

Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!» 

Дед Мороз: Слышу! Слышу! Тороплюсь я, тороплюсь! 

                     Здравствуйте мои друзья! 

                     С Новым годом! С Новым годом! 

                     Поздравляю всех гостей! 

                     Поздравляю всех детей! 
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                     Подросли, большими стали. 

                     Вместе с Вами хоть сейчас 

                     Я готов пуститься в пляс! 

                    Песней, пляской и весельем 

                    Встретим с вами Новый год! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, мы не можем начать веселье: посмотри, на елочке ни одного огонька 

не видно!  

Сделай нам такую милость,  

Чтобы елка засветилась!  

Засветилась, засверкала,  

Огоньками заиграла!  

Дед Мороз: Что ж, для этого нам нужен мой волшебный посох. А где же мой посох? Ребята, вы не 

видели его? Что я старый натворил, посох я в лесу забыл! Вы пока тут без меня веселитесь, а я скоро 

вернусь! (уходит)  

 

Вбегает Лиса с посохом и мешком.  

Лиса: Ах, какая елочка! Сейчас я ее зажгу, и все огоньки соберу и будет у меня самая красивая 

елочка в лесу! Раз, два, три - елочка гори! (дотрагивается посохом до елки, елка загорается) А ну-ка, 

милые, быстро в мешок (собирает огоньки в мешок, ёлка гаснут)  

Лиса: Ну, все хватит, а то не донесу. (Видит детей) Ой… а я., а мы…  

Снегурочка: Ты зачем лисонька у елочки все огоньки забрала? А посох у Д. М. стащила зачем?  

Лиса: А вот и не стащила! Я его в лесу нашла. Вот вам посох, а то от него только лапки мерзнут. А 

огоньки вам не отдам! (убегает)  

Ведущий: Что же мы будем делать? Как нам огоньки вернуть? Давайте позовем Д. М. песенкой про 

Фонарики.  

ДЕТИ ВСТАЮТ ВКРУГ ПЕРЕД ЁЛКОЙ ВКРУГ   Песня - танец «Фонарики» 

Входит Дед Мороз. 

Дед Мороз:  Не нашел я посоха.. как же я буду колдовать?  

Снегурочка: Не горюй Д. М.! Вот он, посох твой. Лисонька – проказница в лесу его нашла, да с 

собой прихватила и к нам пришла, да все огоньки с елочки в мешок попрятала.  

Дед Мороз:  Ну, это дело поправимое! Я их верну на елочку, а Лису проучу! Дай-ка, доченька, мне 

посох.  

Чтоб зажечь огни на елке 

Мы подуем на иголки, (Дети дуют)  

Громко крикнем: раз, два, три – елочка свети!  

Зажечь елку со 2-го раза ЗАЖИГАЮТСЯ ОГНИ 

Ведущий: В самом деле, чудеса, 

                   Ай да ёлочка краса! 

3 ребёнок: Всем нам очень нравится 

                   Ёлочка -  красавица! 

                   Звёздочки, фонарики, 

                   Мишура и шарики! 

4 ребёнок: Ёлочку порадуем 

                    Потанцуем весело. 

                    Про неё нарядную, 

                    Запоём мы песенку! 

Песня «У ребяток наших» муз Н. Бахутовой 

 

Вбегает Лиса 

Лиса:  Ну вот, теперь я наконец-то достану все фонарики из мешка и полюбуюсь ими. Они такие 

славные, горят цветными огоньками… (заглядывает в мешок, достает снежки) ничего не 

понимаю! А где же огоньки? Что с ними случилось? Это же снежки!  

Дед Мороз:  Вот-вот поделом тебе!  

Лиса: (испугавшись): Ой, это ты Дед Мороз?!  



6 
 

Дед Мороз:  Да, Лисонька! Это я. А огоньки я сам в снежки превратил. Не хорошо елочку раздевать, 

да еще под Новый год!  

Лиса: Стыдно, очень стыдно Д. М. Я больше не буду!  

Дед Мороз:   Ну что простим Лису? Хорошо, мы тебя прощаем, только смотри (грозит пальцем)  

Лиса: Я не буду, не буду больше. А знаете, давайте поиграем со снежками!  

Игра со снежками 

Лиса: Весело с вами, ребята, но мне пора к лесным жителям, с ними буду Новый год 

встречать!(уходит) 

 

Дед Мороз: А сейчас мы добавим волшебства в наш праздник. Повторяйте за мной: Мы все дружно 

покружились и в зверяток превратились! 

«Пляска лесных зверей»  

Дед Мороз:  Ох, что – то я устал, ребятки, присяду, отдохну. 

                      А вы стихи знаете? Читают Д. М. стихи  

Дед Мороз:  Все такой же я седой,  

Но как прежде, молодой. 

И готов пуститься в пляс хоть сейчас! 

Хоровод «Дед Мороз»  

 

Дед Мороз:  Я весёлый дед Мороз,  

Всем подарочки принёс 

Где мешок мой? Вот секрет!  

Справа нет, и слева нет!  

Куда ж он подевался?  

Ах, озорник, мешок мой волшебный, опять убежал!  

 

Звучит весёлая музыка, в зал вбегает мешок с подарками, весело, приплясывая, делает круг 

вокруг ёлки, дед Мороз не может его поймать, ему помогает Снегурочка. 

Мешок забегает за кулисы, за ним снеговик, оттуда вытаскивает настоящий мешок с 

подарками. (мешки одинакового размера и цвета) 

 

 Снегурочка: Вот он, поймался!  

Дед Мороз:  Спасибо, тебе внученька! А то ребятки подарочки свои заждались!  

(раздаёт подарки.)   

Дед Мороз:   Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора 

Много радости сегодня вам желаю, детвора!  

Чтобы вы росли большими 

Чтоб не знали вы забот 

Снегурочка: 

А мы с дедушкой Морозом  

К вам вернёмся через год! (уходят) 

 

Ведущая: В Новом году вам желаем успеха! 

                  Побольше весёлого, звонкого, детского смеха! 

                  Всем спасибо за вниманье, до скорого свидания! 

 

Дети под музыку уходят из зала. 

 

 

 

 


