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Цель: Создать условия для проявления у детей положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

Задачи: 

1.Способствовать всестороннему художественно-эстетическому развитию 

ребенка. 

2.Развивать творческие способности детей, коммуникативные 

взаимоотношения. 

3. Воспитывать доброжелательность, желание проявлять творческую 

инициативу. 

Действующие лица: Снегурочка, Дед Мороз и снеговик (взрослые). 

1.Дети под весёлую музыку дети со Снегурочкой входят в зал. 

Снегурочка: Ребята по сморите, как нарядно в нашей группе, как она 

украшена! Всем здесь очень нравится? Смотрите какая у нас елочка – 

красавица. Сегодня самый любимый праздник у ребят, все веселятся, поют, 

танцуют под ёлочкой! И конечно самое главное в этот день приходит Дед 

Мороз и дарит нашим детям подарки, которые мы очень любим и ждем от 

Дедушки Мороза. 

Снегурочка: И я предлагаю, чтобы наша елочка стала еще красивее, давайте 

попляшем тогда с она станет сиять разноцветными огнями. 

2.Пляска «Малыши –карандаши» 

Снегурочка: Ребята посмотрите, мы свами поплясали, а елочка так и не 

засверкала яркими огням. Как же нам их зажечь? Давайте подуем на ёлочку.  

 (Дети дуют) 

Нет, не горят огоньки. Давайте потопаем. (Дети топают) 

Давайте ребята похлопаем. (Дети хлопают) 

А давайте похлопаем и потопаем (Дети хлопают и топают одновременно) 

3.Звучит музыка, на ёлочке загораются фонарики. 

(дети усаживаются на стульчики) 

Снегурочка: Посмотрите, эта чья рукавичка? Кто у елочки гулял 

И ее здесь рукавичку потерял?  

(Берет рукавичку достает из нее колокольчик) 

Колокольчик, помоги-ка, Ты звенишь всегда так лихо! Не хотим сидеть в 

тиши. Кто хозяин твой, скажи! 

(Снегурочка звенит в колокольчик) 

4.Звучит музыка, в зал входит Снеговик 

Снеговик: Здравствуйте, ребята.  Я, ребята, Снеговик, к снегу, к холоду 

привык! Вы слепили меня ловко, вместо носика – морковка. А на голове 

ведро – не дырявое оно! Снеговик я не простой, а веселый, озорной! 

Очень я люблю играть, бегать, прыгать и плясать! Я от Дедушки Мороза 

поздравленья вам принёс. Передал он вам снежки, чтоб поиграли от души.  

И еще один снежок большой, только велел его не трогать, а поставить возле 

елочке-красавице. 

(ставит снежок возле елки) 

Снеговик: А давайте с вам поиграем в снежки, я ооочень люблю в них 

играть. 



Снегурочка: Здравствуй, Снеговичок, наш холодненький дружок. Мы очень 

любим играть правда, ребята? И с удовольствием поиграем с тобой. 

Снеговик: Тогда в кружочек все вставайте и снежки разбирайте. 

5. «Игра в снежки» 

Снеговик: Ах, какие малыши, до чего же хороши! Со снежками поиграли и в 

корзинку все убрали.  

(Все вмести убираем снежки в корзинку под ёлку) 

Снегурочка: Снеговик, а ты не знаешь где Дед Мороз, что-то его долго нет? 

Снеговик: Чтобы праздник продолжать, нужно громко дедушку позвать! Он 

нас услышит и придёт к нам. Давайте все вместе его позовём. 

(Дети зовут Деда Мороза)  

6.Звучит музыка, в зал входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Слышу, слышу малышей! Я иду к вам поскорей. Здравствуйте, 

внучата, мои милые ребята, С Новым годом дорогие! Все красивые какие! 

Здравствуй, внученька моя! С Новым годом вас, друзья! 

Снегурочка: Здравствуй, дедушка Мороз, наконец-то ты пришёл. 

Дед Мороз: Ах, какая ёлочка в зале у ребят! Огоньки на ёлке весело горят. 

 Будем песни петь, плясать, дружно Новый год встречать. Дружно в круг 

сейчас вставайте, песню про ёлочку мне запевайте! 

7.Песня «Маленькой елочки» 

Снегурочка: Дедушка Мороз, ты сядь на стульчик немножко отдохни, да на 

деток посмотри. Приготовь-ка свои ушки, песню про себя послушай. 

Дед Мороз: Вот и ладно, посижу, после хоровода отдохну. Так мечтал я целый 

год, кто ж мне песенку споет? 

8.Пляска «Дед Мороз» 

Дед Мороз: Вот какие ребята молодцы! Как мне понравилось ваша пляска, 

порадовали дедушку. А вы мороза не боитесь? Ну – ка, прячьте носики ваши, 

а не то я их заморожу! (Дети прячут). А сейчас я ручки ваши заморожу и тд. 

(Дед Мороз играет с детьми в игру) 

9. Игра «Заморожу» 

Дед Мороз: Ох, устал я, посижу, да на деток погляжу!  

Снегурочка: Дедушка Мороз, садись у нашей елочки, отдохни. Мы потом 

опять попляшем, а пока стихи расскажем.  

(стихи) 

Дед Мороз: Ой какие молодцы рассказали от души! Ребята, я смотрю вы 

совсем замерзли, предлагаю вам поплясать да немножко разогреться. 

10. Пляска «Мы погреемся немножко»  

После пляски дети усаживаются на стульчики 

Снегурочка: Вот и согрелись мы немножко, вот какие молодцы. Дедушка 

Мороз, наши детки и играли, и плясали, но так самого главного не 

дождались. В новогодний праздник все ребята ждут подарков. Ты не забыл 

про подарки? 

Дед Мороз: Конечно, не забыл! Сейчас все получат подарочки. А поможет 

мне в этом, волшебный снежок, который принес Снеговик. Снеговичек мой 



хорошенький дружок, неси сюда скорей волшебный снежок. Ото ребята уже 

устали ждать подарки. 

(Снеговик приносит снежок) 

Дед Мороз: Вот спасибо мой дружок, ты всегда мне помогаешь. И давай 

сейчас с тобой подарим нашим деткам подарки. 

11.Раздача подарков 

Снегурочка: Спасибо тебе, Дедушка Мороз, за подарки. Что ж, друзья, 

пришла пора нам прощаться. Придем мы в следующем году. Ждут нас другие 

дедки. А вас мы поздравляем от души, Пусть Новый год встречают дружно и 

взрослые, и малыши! 

Дед Мороз: До свидания, ухожу! До встречи в будущем году.  

 

 


