
НОВЫЙ ГОД 

«МАТРЕШКИ» ( 1 младшая группа) 

   Нарядно одетые дети под музыку, взявшись за руки, заходят в зал, 

становятся в центре зала. 

Ведущая.    

                     Сегодня весело у нас - мы Новый год встречаем, 

                     И всех, кто здесь сейчас, сердечно поздравляем! 

                     Давайте, ребята, возьмёмся за руки,  

                     пойдём вокруг ёлочки и рассмотрим все её  игрушки 

(Дети идут вокруг ёлки и рассматривают игрушки, ведущая   как бы 

комментирует рассматривание.) 

  Ведущая.    

                     У новогодней ёлочки зелёные иголочки 

                     И снизу до верхушки красивые игрушки! 

                     Висят на ветках шарики, волшебные фонарики 

                     И бусы, и снежинки, и голубые льдинки! 

Ведущая.      И ёлка всем нам рада. Как весело кругом! 

                      Давайте мы, ребята, про ёлочку споём! 

 

Хоровод «К деткам ёлочка пришла». 

Ведущая.     Теперь сядем, посидим, и на ёлку поглядим!  

                      (дети проходят на стульчики) 

                      Возле ёлки новогодней чудеса случаются. 

                      Вот сейчас и в нашем зале сказка начинается! 

 

Под музыку заходит Снегурочка. 

Снегурочка.  Здравствуйте, детки мои милые! Я очень рада всех вас видеть! 



                        Какие вы все нарядные, красивые! 

                        С Новым годом поздравляю, радости всем я желаю! 

                        А меня-то вы узнали? Кто я? 

Дети.             Снегурочка! 

Снегурочка.   Правильно, я – Снегурочка! 

                        На полянке, у опушки, я живу в лесной избушке. 

                        Звать Снегурочкой меня, все ребята мне – друзья! 

                         Ребятишки, выходите, друзей за руку берите! 

                         Вместе с вами мы сейчас пустимся в наш снежный вальс! 

«Танец Снегурочки и детей». 

Из-за двери слышится плач Зайчика. 

Ведущая.        Снегурочка, кто это там так громко плачет? 

                         Пойдём, посмотрим! Может, наша помощь нужна! 

Ведущая и Снегурочка идут к двери и выводят Зайчика-взрослого, 

который громко плачет. 

Снегурочка.   Здравствуй, Заинька! Что ты так горько плачешь? 

Зайка.             Здравствуй, Снегурочка! Здравствуйте, ребятки! 

                         Жил я  в лесу в своей избушке.  

                         Но пришла хитрая рыжая Лисица  

                         и выгнала меня из моего домика! 

Ведущая.        А где же твоя избушка, бедный Заинька? 

Зайка.             Да вон она, там, на опушке, а хитрая Лисица уже из домика    

                       выглядывает!      Видите? 

Лиса-взрослый важно выходит из домика, подходит к Зайчику и 

Снегурочке. 

Лиса.               Я - Лисичка! Я – плутовка! Золоченая головка! 



                         Хорошо здесь жить одной. 

                         Этот домик теперь мой! (уходит в домик) 

Снегурочка.    Не печалься, Заинька!  

                         Мы поможем тебе выгнать хитрую Лису из домика! 

                         Я  сейчас всем ребятам погремушки раздам! 

                         Мы к домику Зайчика подкрадёмся да как начнём шуметь! 

                         Лиса испугается и убежит! 

Игра «Зайчики и Лиса». 

Лиса.               Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 

                         (прячется в домик)   

Снегурочка  предлагает детям погромче позвенеть погремушками.  

Лиса опять пугает детей. Дети убегают на стульчики.  

Заяц начинает плакать опять. 

Ведущая.       Снегурочка, не получается нам Лису из домика Зайчика 

выгнать! 

                        Что же мы будем делать? 

В зал забегает собачка: Гав, гав! Кто здесь плачет? Разве можно в Новый Год 

грустить? Что же у вас случилось?  

(ответы детей, если заминка, то Снегурочка помогает) 

Собачка: Ребята, я знаю, как прогнать хитрую лисичку, но мне нужна ваша 

помощь! Смотрите, у меня в корзинке много снежков, давайте мы все вместе 

будем бросать в лису снежки, тогда она точно испугается и убежит! 

Игра в снежки  

(лиса выбрасывает снежки из окошка домика назад в ребятишек) 

 

Лиса.              Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 

Собачка          Какая злая Лиса попалась,  



                        Прямо, не знаю, что делать! 

                        Не могу я вам помочь: уж больно страшна Лиса! 

                        Вы лучше Дедушку Мороза позовите!  

Снегурочка.   Правильно, Собачка! Спасибо тебе за помощь! Ребята, надо 

нам на помощь Дедушку Мороза позвать. Давайте громко все вместе 

позовем: «ДЕДУШКА МОРОЗ!» (зовут) 

Снегурочка.   Не идет дедушка, наверное, не слышит. Давайте погромче еще 

раз позовем: «ДЕДУШКА МОРОЗ!» (зовут) 

Под музыку выходит Дедушка Мороз. 

Дед Мороз.     Здравствуйте, детки милые! Здравствуйте, гости дорогие! 

                         Я весёлый Дед Мороз, гость ваш новогодний! 

                         От меня не прячьте нос: добрый я сегодня! 

                         Слышал я, что вы, ребята, Лису из Зайкиного домик  выгнать 

не можете? 

Ведущая.        Не можем, Дедушка Мороз, никак не можем! 

                         Никого Лиса-разбойница не боится! 

Дед Мороз.      Ну, этому горю я вам помогу!  

                          Но что-то у вас непорядок такой  

                          на елочке вашей нет огоньков! 

                         Ну ка все вместе, дружно и  громко крикнем: 

                         «Раз, два, три, елочка гори!» (не загорается) 

Дед Мороз. Не горит елочка, видно, кто-то не сказал волшебные слова! Еще 

раз, громче: «Раз, два, три, елочка гори!» (не загорается). 

Дед Мороз. Ну что за чудеса, никак елочку зажечь не можем! А, знаю я, кого 

не хватает! Выходи, лисичка, из домика, помоги нам елочку зажечь! 

«Раз, два, три, елочка гори!» (Загорается) 

Дед Мороз. Давайте, ребята, позовем лисичку в наш новогодний хоровод, 

пусть и она с нами повеселится! 



Хоровод «Маленькой елочке» 

Лиса.                Ой, как весело у вас, ребята! Я тоже хочу быть такой же 

доброй и веселой, как вы. Простите меня, пожалуйста, ребятишки! 

Дед Мороз.      Ах ты, рыжая плутовка! Ну что, простим, ребята, Лису? 

(ответы детей) 

Дед Мороз.       Ох, и притомился я, отдохнуть хочу немного. 

Снегурочка.     Садись, дедушка, отдохни, а ребята тебе стихи прочитают. 

                          Дед Мороз садится, ребята читают стихи. 

Дед Мороз.     Ой, молодцы, ребятки! Порадовали дедушку! Спасибо вам, но 

мне пора, пойду уже я, поищу новый   дом для лисички. 

Снегурочка.     Подожди, дедушка! А как же подарки для наших ребятишек?  

Они тебя так долго ждали, а ты им ничего не подаришь? 

Дед Мороз.      Ай-я-яй! Совсем старый стал! Про подарки-то я и забыл! Ну-

ка, ну-ка, где тут подарочки? (ищет по карманам, запазухой, находит 

маленький мешочек, показывает ребятам. 

Ну конечно, не забыл, вот мои подарочки! 

Снегурочка. Как же так, дедушка? Ведь мешочек совсем маленький, там 

подарочков на всех не хватит! 

Дед Мороз.       Ох я, седая голова! Что же теперь делать? Наверное, тут без 

колдовства не обойтись. 

                           Возле елки похожу, 

                           Под ней подарок положу. 

                           Стукну посохом – и вот, 

                           Наш подарок подрастет! 

(положил маленький подарок под елку, ходит вокруг вокруг нее, колдует. 

Под сугробом загорается свет, снегурочка открывает сугроб, там много 

подарков. Лисичка, Зайчик, Снегурочка и Дед Мороз раздают подарки.  

Дед Мороз.        Пришла пора, прощаться нужно 

Снегурочка.      А Всех поздравляем от души! 

Вместе.              Пусть новый год встречают дружно 

                            И взрослые, и малыши! 


