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                                                Под тихую музыку в зал входят дети, а ведущая произносит 

слова. Дети становятся врассыпную перед ёлкой. 

 

Ведущая: Ночью ветер волком выл                           Раскатала белый холст, 

                  И по крыше палкой бил.                            Набросала светлых звёзд 

                  Утром глянули в окно,                               И папахи на дома 

                 Там волшебное кино:                                  Нахлобучила… зима. (В.  Фетисов) 

 

Песня «Зимушка, зима». 

Дети: 

1.  Ай, да зимушка, зима! 

      Это лучшая пора! 

      Пусть метель ночами злится, 

     Мы метели не боимся! 

 

2.  Если санки мы забыли, 

     Если лыжи не купили, 

     Не купили нам коньки, 

     Будем мы играть в снежки! 

 

Песня «Снег, снежок».  

 

3. Вьется ветер белой птицей, 

    Посыпает снег, снежок. 

    Он в окно ко мне стучится: 

    Выходи скорей, дружок! 

 

5. Собрались мы здесь сегодня, 

    Встали дружно в хоровод. 

    Много радости приносит 

    Всем ребятам Новый год! 

 

 

4. Посмотри, какая гостья 

    К тебе из лесу пришла 

    И с собой чудесный праздник, 

    Шумный праздник принесла! 

 

   6. Возле елочки мы встанем, 

      Хороводы заведем, 

      С Новым годом всех поздравим, 

       Песню дружную споем! 

 

    

Песня «Новогодний хоровод». (Дети садятся) 

 

 

Ведущая:  Если елочка сверкает                  Если все ребята заводят 

                   Разноцветными огнями,             Возле елки хоровод. 

                   Машет веткою зеленой,              Это значит: к нам приходит 

                   Веселится вместе с нами,           Чудный праздник – Новый год! (Т. Прописнова) 

 

Лесовичок: Ой, ой, ой, подождите, без меня праздник не начинайте! 

 

Ведущая:  А ты кто? 

 

Лесовичок: Это я - Лесовичок,                                                    Прикоснетесь ею к елочке своей, 

           В бороде травы клочок.                                                    Вспыхнут тут же сотни красочных огней! 

           К вам от дедушки Мороза я спешу!                                 Дед Мороз увидит свет издалека 

           Вам волшебную сосульку я несу!                                    И примчится к вам с подарками сюда! 

                             

Ведущая: Так давай же нам сосульку поскорей, 

                  Мы зажжем на елке тысячу огней. 

                 Пусть к нам Дедушка Мороз сюда придет, 

                 Новогодний праздник пусть скорей начнет! 

 

(Лесовичок ищет в сумке, но обнаруживает в ней дырку) 

 

Лесовичок: Вот беда то, я сосульку потерял, 

                    И что в сумке моей дырка я не знал. 

                    Не печальтесь, я по следу побегу 
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                    И сосульку вам на праздник принесу! 

                                                            Убегает. Появляется Лиса. 

 

Лиса: Ха, ха, ха! А я сосульку то нашла 

           И следы Лесовика все замела. 

           Пусть огнями в моём доме елочка горит, 

          Дед Мороз ко мне пусть поспешит! 

 

Лиса бежит вокруг елки, «заметает следы», затем оба героя сталкиваются перед елкой. 

 

Лиса: Дорогой Лесовичок, ты что-то ищешь? 

           Словно серый волк по лесу рыщешь. 

 

Лесовичок: Я волшебную сосульку потерял,                       Как темно в лесу, не видно ничего! 

                    Может быть, ее уж кто-нибудь забрал?             Надо помощь попросить, но у кого? 

                     

Лиса: А ты звездочки на небе попроси, 

            Пусть тебе свои подарят огоньк. (сама, как бы незаметно, заглядывает в свою сумочку) 

 

Лесовичок: Точно! Звездочки, скорее посветите! 

                    Мне найти в лесу сосульку помогите! 

 

                            Звучит музыка, выбегают звездочки. 

    

1 звездочка: Как только солнце ляжет спать 

                      В свою небесную кровать, 

                     Мы тут же просыпаемся 

                      И в небе появляемся. 

        2 звездочка: Кому-то тихо подмигнем, 

                                Кого-то в путь мы позовем, 

                                Поможем просто помечтать, 

                                Научим всех до ста считать. 

 

                                      3 звездочка: Мы вам станцуем от души! 

                                                               Смотрите, как мы хороши, 

 

Танец звездочек. 

 

Лесовичок: Ярко светите вы, но…                  Ничего не видно! 

                      Свет ваш очень далеко!                Эх, до слез обидно! 

 

 Лиса: А ты гномов позови, 

              Пусть тебе светят они!  (сама, как бы незаметно, заглядывает в свою сумочку) 

 

Лесовичок: Гномы, гномы, выходите, 

                     Мне скорее помогите! 

 

Гномики: 1. Мы гномики из сказки,                 3. Мы любим веселиться  

                     Живём в своём лесу.                            И песни распевать! 

 

 

                2. Мы очень любим пляски                  4.Мы песенку весёлую 

                   И ёлочку-красу.                                     Сейчас споём для вас! 

 
Выходят гномы и исполняют песню. 

 

 Гном: Хоть свети, хоть не свети,                                    Здесь мы точно не нужны! 

             Снегом занесло следы.                                          Ночью гномы спать должны! 

             Чтобы что-то отыскать, 

             Надо снег здесь разрывать! 
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Лиса: Пригласи ты белочек – 

           Милых шустрых девочек. 

           Снег разрыть они сумеют, 

           Пусть найдут твою потерю! (сама, как бы незаметно, заглядывает в свою сумочку) 

 

Лесовичок: Белки, прыгайте с ветвей, 

                      Помогите мне скорей! 

Выходят белки, танцуют. 

 

Белка: Здесь, под снегом, только шишки,                          Нам пора домой, в дупло, 

             Только норки серой мышки.                                    Там уютно и тепло       (убегают) 

 

Лиса: Кто ж в лесу сосульки ищет?                                 Мишек белых попроси 

           Слышал, там лишь норки мышек!                         Льдинку к елке принести. 

           Ведь сосулька, как и лед 

          Там, на Севере живет! 

            

Лесовичок: Надо мишкам позвонить, 

                      И сосульку попросить!        (достает телефон) 

 

- Мишки, срочно приезжайте, 

   Праздник у детей спасайте! 

 

Появляются белые медведи, танцуют. 

 

Медведи: Мы сосульки принесли 

                 А тебе, зачем они?  (отдают) 

 

Лесовичок: Мы огни сейчас зажжем,                            Раз, два, три, 

                      Деда Мороза позовем!                                Наша елочка, свети! (не светятся огни) 

                      

Лиса: (появляется с маленькой елочкой,-  вся в мишуре) 
          Что, не получается, 

           Огни не зажигаются? 

          А вот елочка моя 

          Вся как будто из огня! 

          Раз, два, три,…(хочет вытащить сосульку, а вытаскивает мелко нарезанную мишуру 

и, сыплет на свою ёлочку) 

          Моя елочка, свети! 

 

(повторяет три раза, но огни на елочке не зажигаются, Лиса расстраивается) 

 

Лесовичок: Ай,яй,яй, Лиса плутовка!         Кто чужое берёт, 

                       Обманула меня ловко.             Тот своё счастье не найдёт! 

                       Ты сосулечку нашла                как тебе не стыдно…. 

                       Ты волшебную взяла 

 

Лиса: Очень мне стыдно!.. Ты, Лесовичок, прости меня. 

         В лес пойду, Деда Мороза найду и всё честно ему расскажу!   (уходит) 

 

Грустный  Лесовичок садится под ёлку. 

 

Ведущая: Огорчаться нам не нужно,                        Дед Мороз ее услышит, 

                  Ведь всегда поможет дружба!                  Встанет тут же он на лыжи, 

                  Если встать всем в хоровод,                      И в зал, к детям, он придет, 

                  Песню спеть про Новый год,                    Смех и радость принесет! 
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Песня «Возле елки» 

 

Звучи веселая музыка. Выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Эге - гей, я песни слышу, 

                      Эге – гей, спешу, спешу! 

                      Не напутал? Вижу, вижу: 

                        Здесь давно меня уж ждут! 

                     Добрый день вам, ребятишки! 

                       Взрослым тоже добрый день! 

                      Ни девчонкам, ни мальчишкам 

                      Веселиться здесь не лень. 

 

                    Я сегодня весел тоже 

                     И с ребятами дружу: 

                     Никого не заморожу, 

                      Никого не простужу! 

                      Прошлый год у вас я был – 

                      Никого не позабыл! 

                      И со всеми хоть сейчас 

                      Я готов пуститься в пляс! 

 

 

Лесовичок: Ну, скорее в круг вставайте, 

                     Про Мороза запевайте! 

 

                             Песня «Гость явился непростой»  ( остаются стоять у елочки.) 

 

Дед Мороз: Ай, ребята, молодцы! Какую славную песню про меня спели! 

                    Всех вас за это награжу, 

                     Огни на елочке зажгу! 

                    А вы, друзья, мне помогайте, 

                     За мною всё-всё повторяйте! 

                    Я сейчас три раза хлопну:   Раз, два, три (хлопает) 

                   Трижды я ногою топну:        Раз, два, три (топает одной ногой) 

                    Трижды дуну:                      Раз, два, три (дует) 

                     Огнями, елочка, свети!!! 

 

Засветились огни на елке  

 

Ведущая:  Вот теперь можно плясать,                                   Ребятишки, не зевайте, 

                   Можно Новый год встречать!                              Песню дружно запевайте! 

 

Реб: Будем петь и танцевать, 

         Будем Новый Год встречать! 

 

Хоровод с Дедом Морозом (дети садятся) 

 

Дед Мороз: Эх, на славу танцевали 

                      Так, что ноженьки устали! 

                       Я упарился (обращается к Лесовичку), а ты?.. 

                      Принеси ка мне воды! 

 

Лесовичок выносит ведро, наполненное конфетти и кружку с водой. 

 

Лесовичок: Дедушка, попей, водицы  (делает вид, что набирает воду из ведра) 

                           Весь вспотел и пот струится. 

 

Дед Мороз: Ух, водица хороша!(выпивает часть воды из кружки, а остатки выливает под 

елку так, чтобы это видели дети) 

Проморозилась душа! 

 

(обращается к детям): Может быть, вас охладить?                  Тоже бедным стало жарко? 

                                            Дать водички вам попить?                   Пейте, мне воды не жалко! 

 

                                             (с последним словом опрокидывает ведро на сидящих детей).  
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Ведущая: Ах, Мороз, да ты шутник!               И еще: тебе ребята 

                   Всех развеселил ты вмиг!                Кое-что хотят сказать. 

                   А теперь пора детишек 

                   С Новым годом поздравлять, 

 

Дед Мороз: Ну, детишки, говорите, что вы от меня хотите! 

 

Песня «Ждут подарки малыши» 

 

Дед Мороз: Ах, хотите вы подарков?                               Только вот куда я мог 

                     Ну, присядьте. Мне не жалко!                        Спрятать с подарками свой мешок? 

                      

Лесовичок: Может быть под елкой? 

 

Дед Мороз: Точно (достает из-под елки мешок!) Доставай, Лесовичок, подарки детям! 

 

Лесовичок (заглядывают в мешок и удивляются): Что это? 

 

Дед Мороз: Прошлогодний снег (достает из мешка мишуру) 

                      Мешок же здесь с прошлого года лежит!  

                     Ну, не пропадать же добру! Я сейчас его детям подарю! 

 

Ведущая: И что же ребята будут делать с эти снегом? 

 

Дед мороз: Играть!         Эй, метели, закружите, мне снежинки принесите! 

 

Игра «Ветер и снежинки». 

 

Играющие образуют несколько маленьких кружочков по 5—7 человек — это «снежинки». По 

сигналу: «Снежинка! » — дети в кружках начинают движение в правую сторону, соединившись 

в центре левыми руками. По сигналу: «Ветер! » — «снежинки» разбегаются по залу и под 

музыку двигаются самостоятельно. По сигналу: «Снежинки! » — дети должны занять места в 

своих кружочках, соединив руки. Побеждают «снежинки», первыми восстановившие свой 

кружочек. Дед Мороз подбегает к победителям и восхищается «снежинкой». Игра проводится 3 

раза. 

 

Дед Мороз: Эй, метели, улетайте, 

                      Все, снежинки, засыпайте.                                                Дети садятся на места. 

 

Ведущая: Ах ты, Дедушка Мороз,                            Ты, Морозушка, быстрей 

                   Заморозил деткам нос,                               Согревай наших детей! 

                    Заморозил щечки, ушки 

                   Всё: от пяток до макушки! 

 

Дед Мороз: Что ж, согреть, конечно, можно, 

                       Только очень осторожно! 

                        Если щиплется мороз, 

                       Ну-ка взялись все за нос!... 

                       Подышали, посопели, 

                        Быстро носики согрели!... 

                        Ни к чему нам бить баклуши, 

                       Ну-ка взялись все за уши, 

                    Покрутили, повертели, 

                       Вот и уши отогрели…. 

                        По коленкам постучали, 

                         Головою покачали, 

                         По плечам похлопали 

                         И чуть-чуть потопали. 

 

 

 

Ведущая: Спасибо, Дед Мороз, ребята уже согрелись. Ты давай, ищи свой мешок с подарками! 
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Дед Мороз: Да, да, да! Куда же я его положил (оглядывает зал, спрашивает шепотом у 

детей,не взрослые ли его забрали, бросается под стул взрослого и обращается к нему). Вот 

он, нашел! Как тебе не стыдно, спрятал дедушкин мешок, ай-я-яй! Доставай, Лесовичок, 

подарочки! 

 

Лесовичок ( заглядывает в мешок) : Дедушка Мороз, по-моему, это снова снег! 

 

Дед Мороз: Точно, снег (достает снежок). Значит, этот мешочек с позапрошлого года здесь 

лежит. Ну, не беда! Я и его подарю детям – мне для них ничего не жалко! Ведь самое веселое 

занятие зимой – это игра в снежки! Ну, ребята, выходите, да снежки скорей берите! 

 

Проводится игра в снежки. Последний раз Дед Мороз предлагает детям бросить снежки в 

родителей. 

 

Дед Мороз: Что, ребятки, замерзли, погреемся снова? 

 

Ведущая: Нет, Дедушка Мороз, ты не отвлекайся, ищи свой мешок с подарками! 

 

Дед Мороз опять «ищет». 

 

Лесовичок: Так, Морозушка, ты будешь искать до вечера и ничего не найдешь!  Попробуй 

посохом волшебным найти свой мешок! 

 

Дед Мороз: Точно! 

                     Посох, посох мой, лети, 

                     Мешок с подарками найди! 

 

Дед Мороз имитирует полет посоха по залу, посох «показывает» на дверь. 

 

Дед Мороз: Ой, мешок забыл в лесу! 

                      За мешком я побегу! 

 

Ведущая: Дед Мороз, ты не беги! 

                  Посохом ты постучи! 

 

Дед Мороз: Молодец,  ты так умна!             Посох, посох мой, стучи, 

                    Ах, какой совет дала!                  Подарки детям принеси! 

 

                   Звучит музыка, в зал на веревке втягивают мешок с подарками. 

 

Ведущая: Ай да Дедушка Мороз, 

                  Сколько ты всего принес! 

                   Раздавай скорей подарки 

                   Пока здесь не стало жарко! 

 

Лесовичок, ведущая, Дед Мороз раздают подарки. 

 

Лесовичок: Бьют часы и мне пора с  вами расставаться. 

                     Но поверьте, никогда сказке не кончаться. 

                     Пусть живет она всегда в ваших милых книжках, 

                      Пусть она и по ночам вам, ребята, снится. 

 

Дед Мороз: До свиданья, и мне пора с  вами попрощаться. 

                      С Новым годом, детвора, 

 

  Лесовичок, Д/М:  С новым, светлым счастьем. 

                                                                                                Все уходят из зала 


