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Под музыку дети взялись за руки и входят в зал, останавливаются возле елочки. 

 

Ведущий: Дети, посмотрите, как красиво в нашем зале, елочка стоит нарядная и вы все 

такие нарядные и веселые. 

- Что за праздник к нам идет? 

   К нам стучится… 

 

Все дети:  Новый год! 

 

1. Елочку – Красавицу 

    В гости пригласили, 

    Елочку – красавицу 

    Сами нарядили! 

 

2. Елочку – красавицу 

    Чаем угощали, 

    Праздник новогодний 

    Весело встречаем! 

 

                                      3.  Не коли иголками, 

                                           Попляши-ка с нами, 

                                           Елочка – красавица, 

                                           В зеленом сарафане. 

 

Хоровод «Как у нашей елочки» 

 

Ведущий: Что-то елка загрустила, 

                  Ветки снизу отпустила, 

                  Мы ее развеселим, 

                  И скучать ей не дадим. 

                 Скажем елке 1 – 2 – 3 

                 Наша елочка свети! (Светятся огни). 

 

Песня – хоровод  
 

Ведущий: Мы плясали, пели дружно 

                  Отдохнуть теперь нам нужно. 

                  Вы тихонько посидите 

                  И на елку посмотрите. 

 

                                                                                                  дети садятся 

Ведущий: Посмотрите дети, норка. 

                  Кто-то в норочке живет, 

                   Слышу чей-то голосок 

                   В норке песенки поет! 

                                                                       (из домика выходит мышка). 

Мышка: Я, серая Мышка, такая трусишка, 

                 От стужи спасаюсь в норке, 

                 Живу одиноко, 

                И вас приглашаю к себе. 

 

Ведущий: Здравствуй, Мышка! Как дела? 

 

Мышка: Все я в норке прибрала, 

                 Стол готов, да нет гостей, 

                 Проходите поскорей. 
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Ведущий: Ребята, пойдем к мышке в гости? 

                   Будем с Мышкой мы играть, 

                  Песни петь и танцевать. 

(дети за воспитателями идут вокруг елочки и подходят к Мышке). 

 

Мышка: Будете со мной играть? 

                 С погремушками  плясать? 

                                                                Танец «Новые  погремушки» 

 

Мышка: Ай, да дети молодцы, 

                 Танцевали от души! 

                 Но мне холодно зимой, 

                 И пора уже домой. 

                 

                                                                      Мышка убегает в свою норку. 

Ведущий: Мышка, Мышка ты куда? 

 

Мышка: Сейчас, сейчас, иду, иду. Вам подарок принесу… 

               - Вот волшебный колокольчик. 

                 В норке я его храню. 

                 Я волшебный колокольчик 

                 Вам ребята подарю. 

                  Колокольчик запоет, 

                 Кого вам надо позовет. 

(отдает колокольчик воспитателю, дети говорят «Спасибо»). 

 

Мышка: А сейчас я ухожу, 

                 Боюсь, лапки простужу 

                 До свиданья, детвора, 

                 В свою норку мне пора. 

(мышка уходит к себе в норку). 

 

Ведущий: Не будем мы, друзья, скучать, 

                    Будем праздник продолжать! 

                    Вот уж скоро Новый год 

                    А Дед Мороз все не идет. 

- А ведь, правда, где Дедушка Мороз?  

 Почему он не идет?  

  Что же делать? Как нам быть? В колокольчик позвонить? 

- Колокольчик зазвени, 

Дед Мороза позови! 

                                              (звонит колокольчик, входит Дед Мороз). 

Д. М.: Здравствуйте, ребята! 

             Вот и я, Дед Мороз! 

            Шел к вам мимо сосен, 

            Сосен и берез, 

            Чтобы воле елочки хоровод водить 

            С вами, мои милые, петь, играть, шутить! 

 

Ведущий: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

                   Мы тебе так рады. 
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                   Пусть наша песенка 

                   Тебе будет наградой. 

                   Детки весело споют песенку шутливую. 

 

Д. М.: Запевайте поскорей 

            Вы мои игривые. 

 

Песня  

Д. М.: Ай, да песня хороша! 

            Рассмешили вы меня, 

            А теперь мои ребятки, 

            Поиграю с вами в прятки! 

 

Ведущий: Колокольчик есть у нас, 

                   Он поможет нам сейчас 

                   В прятки весело играть 

                   И ребяток забавлять! 

 

Игра с колокольчиком «Прятки». 

Д. М.: Ох устал я, отдохну, 

             И под елкой посижу 

              На ребяток погляжу 

 

Ведущий: К ёлочке нарядной ближе подойдём 

                   Сказочку весёлую показывать начнём 

 

Варежковый театр: Ёлочка» 

           

Ведущий: Милый, Дедушка Мороз, А ты снега много приготовил нам? 

Д. М.: Много, много. 

Ведущий:  Посмотри, сколько снежков наши ребята налепили.     

                   Потанцуем на радость Деду Морозу 

 

                                         Танец со снежками 

                     

   Д. М.: Ну молодцы, молодцы. 

             Славные ребятишки, 

             Мои милые девчонки и мальчишки! 

            Не холодно вам было со снежками? 

 

Ведущий:  Наши ребята мороза не боятся. А если мы замерзнем, то  попляшем и 

согреемся. 

Песня – танец «Мы погреемся немножко» 
 

   Ведущий: Дедушка Мороз! 

                   Мы играли и плясами, 

                    Пели и стихи читали, 

                     Праздник завершать пора 

                    Ждет подарков детвора. 

 

Д. М.: А разве я вам их не давал? 
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Ведущий: Нет, не давал! А куда подарки делись, может быть, ты их потерял. 

 

Д. М.: Знаю, знаю, где ваши подарки. 

           - Где волшебный колокольчик? 

             Колокольчик позвени, 

              Нам подарки покажи. 

                        (идет к мышиной норке). 

            - Мышка – полевка, 

              Открывай кладовку, 

              Ключом замочек отпирай, 

               Да подарки доставай. 

 

(Мышка открывает сундучок и отдает подарки детям). 

Мышка: А теперь пора нам дети… 

 

Д. М.: Новый Год со всеми встретить 

 

М. и Д. М.: До свидания! 

 

Ведущий: С новым годом поздравляю 

                    И от всей души желаю 

                    Счастья, радости всем вам 

                     И большим и малышам. 

 

 


