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Цель: формировать у детей понятие новогоднего праздника;
           вызывать положительный эмоциональный    
           настрой;
           развивать память, речь, мышление;
           воспитывать любовь и интерес к русским традициям.

Зал нарядно украшен. Возле украшенной елки сидит кот Матроскин 
вышивает на пяльцах, Шарик осматривает фотоаппарат (на фоне звука 
горящего камина). На верхних лапах елочки лежит варежка деда Мороза с 
двумя снежками внутри)

Кот. Да, Шарик. Что-то давно наш дядя Федор в гости не приезжал. Скоро 
новый год, наверное, не приедет он к нам на праздник.
Шарик. Конечно, не приедет. Вон, какая погода за окном, БРРРРРР. Все 
дорожки снегом замело. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не 
выгонит.

Стук в дверь.
Кот. Кто там?
Ответ. Свои!!!
Шарик. Свои в такую погоду дома сидят, только чужие шастают (идет 
открывать дверь). Ой, Матроскин, сколько их!

Дети входят в зал и становятся полукругом.
Кот. Это у нас веселый новый год получится, ура!!!

Шарик. Веселый получится - это точно. Да, только, кто же из этих 
мальчишек дядя Федор? Все они в костюмах, никого не угадаешь!

Кот. Шарик, Шарик! Так вот сколько у нас теперь дядей Федоров 
появилось. Радость- то какая. Пора и праздник начинать!

Настя К. Звонким смехом, доброй сказкой
Начался сегодня день.
Все надели дружно маски,
Танцевать и петь не лень.

Соня К. Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идет!
Постучится в двери к нам:
«Дети, здравствуйте, я к вам!»

Артем К. К детям елочка пришла,
Снег на ветках принесла.



Нужно елочку согреть
Платье новое одеть.

Шарик. И правда. Как красиво украшена наша елка. Платье нарядное на неё 
одели с шариками, фонариками, гирляндами. Красота!
Кот. А почему лампочки разноцветные не сверкают, что случилось?
Шарик. Так слова заветные волшебные мы не сказали, вот она и не блестит. 
Нужно сказать: «Раз, два, три, ну-ка, елочка, гори!» (дети повторяют и на 
третий раз елочка загорается).

Влад Г. Ярко звездочки блестят,
Ярко лампочки горят,
Бусы разные висят-
Замечательный наряд!

Лев В. Праздник мы встречаем,
Елку наряжаем,
Вешаем игрушки,
Шарики, хлопушки.

Егор Б. Мы зажгли на елке яркий
Золотистый огонек.
Ждут под елочкой подарки:
Слоник, торт и сундучок.

Вова, Ваня К. праздник мы встречаем,
Елку наряжаем.
Вешаем игрушки,
Шарики, хлопушки.

Алеся А. Любит елочку народ
Наряжать под Новый год.
В каждом доме елка есть,
Но такая только здесь!

Василиса В. Музыканты, поскорей
Заиграйте веселей!
Станем дружно в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Песня «Елочку зеленую в гости мы позвали»

Шарик. Ребята, а вы не встретили Деда Мороза, когда к нам в гости шли?

Дети. Нет.



Кот. Странно, дед Мороз всегда приходит туда, где много веселых и 
празднично одетых ребятишек. Интересно, где же он задержался?

Шарик. А может быть,  он заблудился и не может к нам дорогу найти? 

Вова Т. Снег идет, снег идет.
Значит скоро Новый год!
Дед Мороз к нам придет
Всем подарки принесет.

Настя Х. Скоро деда Мороз придет,
Нам подарки принесет:
Яблоки, конфеты…
Дед Мороз, ну где ты?

Шарик. Позовем громко дедушку Мороза, он нас услышит и придет.
Дети зовут деда Мороза

Под музыку заходит дед Мороз.

Д.Мороз. Вот вы где, мои дорогие! Здравствуйте, здравствуйте! А я слышу, 
зовут меня ребятишки, надо поспешить мне, чтобы на праздник к вам не 
опоздать. Как красиво у вас и нарядно, постарались вы - елочку в красивый 
наряд одели, даже огонечки зажгли на ней. Ох и молодцы!

Кот. Да, дедушка Мороз! Мы тебя очень- очень ждали и елку нарядили, 
стихи  и песни выучили.

Лиза К. посмотрите, дед Мороз,
 Празднично одетый.
Он подарки нам принес: 
Яблоки, конфеты.

Руслан Р. Я для дедушки Мороза
Много песен разучил.
А как вызвали на сцену
От волненья все забыл…

Кира Ф. Что же спрятано в носок?
В рукавичке, что, дружок?
Это добрый дед Мороз 
Нам подарочки принес.

Алеся П. Мы всё лето ждали зиму-



Наконец- то, дождались!
И под елочкой волшебной
Наконец- то, собрались!

Д.Мороз. Ой, как приятно слушать о себе стихотворения! 
Кот.  Дедушка Мороз, а мы и танцевать умеем. Становись с нами, потанцуй.

Д. Мороз. Да я бы с удовольствием, только я разучился танцевать. 

Шарик. Как так, разучился? А раньше танцевал? танцевал! Ну-ка вспомни, 
как ты в прошлый раз к нам в гости приходил и плясал для нас, как мы тебе 
в ладоши хлопали, вспоминай!

Д.Мороз (огорченно). Р А З У Ч И Л С Я и всё тут…

Кот. Так дело не пойдет. Ребята, давайте научим нашего дедушку Мороза 
танцевать. Становитесь в пары,  напомним ему, как танцуют!

Танец «Научите танцевать дедушку Мороза»

Шарик. Ну как, дедушка, вспомнил, как нужно танцевать?

Д. Мороз. Конечно, вспомнил!  Какие вы молодцы и танец такой веселый. Я
немножечко устал, где бы мне отдохнуть?

Кот. (подносит стульчик) Вот, присаживайся. А пока ты будешь отдыхать, 
мы тебе, дедушка Мороз, прочитаем стихи. Согласен?

Вика К. Снег ложится на дома,
К нам опять пришла зима!
Принесла в котомке
Вьюги и поземки.

Максим В. Зима спешит, хлопочет,
Укутала в снега
Все кочки и пенечки,
Скамейки и стога.

Арина. Белеют рукавицы
На веточках берез,
Чтобы им не простудиться,
Чтоб выдержать мороз.



Шарик. Ребята, посмотрите внимательно на нашего дедушку. Вы ничего не 
замечаете.
Дети. Варежки одной нет.

Шарик. Дедушка Мороз, ты что, варежку потерял?

Д. Мороз. Не просто потерял. Она от меня убежала…

Шарик. Как это убежала, она же не живая. Ну-ка, расскажи нам, что 
приключилось с тобой?

Д. Мороз. Тогда садитесь рядышком и слушайте. Завелись у меня в тереме 
волшебные снежки. Такие белые, круглые, озорные, шмыгают с места на 
место, мешают мне подарки для ребят собирать. Вот я  рассердился на них, 
поймал и спрятал в свою варежку. Пусть, думаю, посидят тихонечко, 
подумают. Положил варежки на окошко, а как собрался к вам идти, взял 
мешок с подарками, посох. А как к варежкам подошел: глядь, одной нет. 
Убежали проказники снежки вместе с моей варежкой. Вот так и остался я с 
одной варежкой, что теперь делать не знаю…

Кот. Да, дед Мороз, история. Только далеко они от тебя убежать не могли. 
Как они без тебя жить будут? Ребята, давайте внимательно поищем 
варежку, может снежки- проказники где-то здесь спрятались.

Дети внимательно ищут в зале варежку и находят её на ветке елочки.

Д.Мороз. Ну-ка, ребятки, тише, не шумите, а то испугаете их. Дайте, я их 
сейчас поймаю… (ловит варежку со снежками). Вот они, попались!!! 
Спасибо вам, ребятишки, нашли мою варежку. А чтобы снежкам не было 
скучно, поиграем сними?

Эстафета со снежками ( в ложке)

Шарик. Дедушка Мороз, становись с ребятами в хоровод. Мы  тебе 
расскажем как  елку наряжали.

Танец «Мы повесим шарики»

Кот. А еще мы знаем веселую песенку «Саночки». Послушай, дедушка 
Мороз.

Песня «Саночки»



Д. Мороз. Замечательный у вас праздник получился. Так весело у вас, мне 
очень понравилось. За то, что вы такие молодцы, я принес вам подарки. Ну-
ка Матроскин, Шарик, помогите мне. 

Вносят новогодние подарки, и дед Мороз раздает их.

Шарик. Ребята, поблагодарим дедушку Мороза за подарки. Скажем ему 
спасибо.

Мирослав К. Наш любимый Дед Мороз,
Приходи к нам чаще.
Ведь у нас тут веселей,
Чем в морозной чаще!

Д. Мороз. Дорогие ребята! Пора и мне возвращаться к себе в свой лесной 
хрустальный терем. До свидания!


