
Сценарий Деда Мороза 2019 

 

Скрип снега, звон бубенцов… 

 

Ой, слышу, слышу!  

Я иду, иду,иду! Здравствуйте, мои дорогие! 

 

С Новым Годом поздравляю, 

Всем сейчас я пожелаю 

Не хворать и не болеть, 

Здоровье крепкое иметь! 

Как красиво в нашем зале! 

Вы меня на праздник ждали? 

(Дети отвечают) 

Очень рад я встрече с вами, 

Шел к вам белыми снегами, 

Шел полями и лесами 

Со своими чудесами! 

 

Воспитатель: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

У нас такое произошло.. 

Дед Мороз:  Что такое? Что случилось? 

Дети: (варианты детей)  

Дед Мороз: Ну, теперь то всё в порядке? 

Дети:ДА! 

Дед Мороз:  

Ну что, ребята, будем с вами  

Петь и танцевать,  

вместе весело играя, 

Новый год  встречать? 

Воспитатель: Дедушка Мороз, а мы для тебя приготовили песенку. Хочешь 

послушать? 

 

Песня по выбору 

 

 Д.М.:  Молодцы ребята, порадовали меня песней. А что это у Вас Ёлочка не 

горит, огоньками не блестит?  

Непорядок каков,  

на елочке вашей нет огоньков!  

Чтобы елка вспыхнула огнями, 

Вы воспользуйтесь словами: 

Раз, два, три, 

Елочка, гори! 

Вы мне поможете, ребята? 

 

(Дети говорят слова) Елка не зажигается 

 



 

 

 

ДМ: Не горит наша елочка, давайте еще раз попробуем все вместе, громко и 

дружно! 

Раз - два-три -  

Ёлочка Гори! 

 

Волшебная музыка, 

Зажигаем Ёлку 

 

    Д.М.:  С новым годом, детвора! 

Веселиться нам пора! 

Дружно встанем в хоровод, 

Песней встретим Новый год! 

  

ХОРОВОД  

(топ, топ, или «В лесу елочка», или по выбору) 

 

Д.М.:   Ну вот, теперь все в порядке! Какая красивая у нас елка! Как весело, 

ребята, у вас! Но какое новогоднее веселье без зимних игр? Надо, надо 

поиграть, жарко у вас стало, может быть, мне вас заморозить? Давайте я 

попробую!  

 

 

«Заморожу»:  

Это что за народ 

С Дед Морозом идет? 

 Дед Мороз, Дед Мороз 

Ты нам ручки заморозь! 

 

Это что за народ 

С Дед Морозом идет? 

 Дед Мороз, Дед Мороз 

Ты нам носик заморозь! 

 

Это что за народ 

С Дед Морозом идет? 

 Дед Мороз, Дед Мороз 

Ты нам ножки заморозь! 

 

 

Воспитатель: «Какая веселая игра у тебя, Дедушка Мороз! А мы тоже знаем 

игру! Хочешь с нами поиграть? 

 

«Музыкальная игра»  

(ХОРОВОД «КРАСИВЫЙ ПОВОРОТ» или «мы повесим шарики») 



 

Д.М.:  Ох, давно так не играл! 

            Притомился и устал! 

 

Воспитатель: Дедушка Мороз, ты пока посиди, отдохни. А наши ребята тебе 

стихи расскажут. 

ДМ: Ну что же, 

Пусть под елочкой зеленой 

Прозвучат стихи сегодня 

В исполнении детей 

И для нас, и для гостей! 

  

Стихи Деду Морозу 

 Д.М: Спасибо, ребята, за стихи, порадовали старика! Да и отдохнул я, 

теперь и станцевать можно!  

 

ТАНЕЦ ФЛЭШ – МОБ  

(этот новый, новый год) 

 

 Д.М.:   Повеселили вы меня друзья, так бы остался у Вас навсегда. Но пора 

мне в лес волшебный возвращаться… 

 

Воспитатель: Дед Мороз, а подарки ты принёс? Дети пели и плясали, для 

тебя стихи читали, ждёт подарки детвора. А тебе идти пора? Как же так?… 

 

 Д.М.:    Ой, простите вы меня, заигрался как дитя… 

 Куда ж я подарки положил? Ай-я-яй, я же их в лесу в своей избушке забыл! 

(расстроился).  

 

СНЕГУРОЧКА: Не расстраивайся, дедушка! Ты же волшебник, может, ты 

поколдуешь, и подарки все-таки у нас появятся? 

 

Д.М.:    И правда, внученька! Но куда же мне колдовать, как вы думаете, 

ребята? (выходим на зеркало)  

И правда, вот же у нас зеркало!  

 

 Д.М.:                Посох я сейчас возьму 

                          Слова волшебные скажу. 

                          Снег, снег, снег, 

                          Лед, лед, лед 

                          Чудеса под Новый год.  

                          Возле зеркала хожу,  

                          И в нём подарки нахожу 



Вместо подарков в Деда Мороза летит из зеркала снежок 

 

Д.М. Ой, ребятки, что-то не так, видимо нужна ваша помощь. Может вы мне 

поможете? Тогда нужно всем вместе произнести волшебные слова: 

1,2,3,4,5 – начинаем колдовать 

Снег, снег, снег, 

Лед, лед, лед 

Чудеса под Новый год 

Глазки дружно все закроем!  

Ручками похлопаем, ножками потопаем! 

1.2.3.4.5- можно глазки открывать! 

 (ходит вокруг зеркала под музыку, стучит посохом) 

Гаснет свет, звучит волшебная музыка. 

  

   Воспитатель: что это? 

 

   Дети: Подарки!!! 

 

 

Д.М.:    Вот и случилось волшебство! Подарков на всех хватит! 

 
   Под музыку воспитатели и Дед Мороз раздают подарки. 

 

Д.М.:       

С Новым годом поздравляю,  

Счастья, радости желаю. 

Чтоб росли вы и умнели,  

Веселились, песни пели 

Чтоб всегда звенел ваш смех, 

С Новым годом всех-всех-всех!!!!!  

С Новым годом поздравляю, 

Но настал прощанья час, 

Ухожу я, до свиданья, 

Не забуду, дети, вас! 

  


