
Новогодний праздник для детей второй младшей группы 

 
Цель: создать условия для развития творческих способностей у 

воспитанников через активную деятельность при подготовке к новогоднему 

празднику;  вызвать  положительный отклик на праздник, желание участвовать в 

сценках. Получать удовольствие от исполненных песен, игр и танцев. 

 Задачи:  

 - развитие творческого потенциала детей;  

 - сплочение детского коллектива;  

 - приобщение к культуре празднования Нового года. 

Роли исполняют взрослые: 
Снегурочка 

Дед Мороз 

Медведь – папа 

Медведица - мама 

Звучит веселая музыка, в зал входят дети, встают вокруг елки.  

Ведущий.  
Подойдите к ѐлке ближе,                     

Посмотрите выше, выше!                   

Как красива и стройна! 

Из леса к вам пришла она! 

Ну-ка, дети, друг за другом 

Вокруг ѐлочки смелей, 

И рассмотрим все игрушки, 

Что красуются на ней! 

Дети исполняют песню «В гости к ѐлочке». 

Дети вместе с ведущей под музыку «Новогодние игрушки» обходят и 

рассматривают ѐлку. Ведущий находит рукавичку, показывает ее детям. 

Ведущий.  

Посмотрите, ребятишки! 

Кто-то заходил к нам в зал 

И рукавичку потерял, 

Еѐ сейчас мы приберем – 

Вдруг хозяина найдем. 

Звучит музыка. 

Ведущий. 

Слышите, ребята, кто-то к нам идет! 

(Дети садятся на стульчики).   

                         Звучит музыка, заходит снегурочка.                  

Снегурочка.   

Здравствуйте, гости! 

Здравствуйте, дети! 

Праздник веселый  

Вместе мы встретим. 



Всех поздравляю с Новым годом! 

Желаю счастья вам, друзья! 

Мы праздник встретим песней, 

Веселья не тая. 

Дети исполняют песню «Кот пушистый». 

Ведущий.  

Снегурочка, а что же ты одна пришла? 

И Дедушку Мороза к нам не привела? 

Снегурочка. 
Ходил он елки наряжал, 

Да рукавицу потерял. 

А у него в ней сказки, 

А у него в ней пляски, 

И подарки для детей, 

Он их готовил много дней! 

Ведущая. 

Мы в зал с ребятами пришли 

На елке варежку нашли, 

Ты, Снегурочка, смотри, 

Эту рукавичку ищешь ты? 

Снегурочка. 

Ох, и Дедушка Мороз –                         

Так он сюда ее принес, 

Надо дедушку позвать, 

Чтобы праздник продолжать. 

Позовем его друзья, 

Буду помогать вам я: 

«Дедушка Мороз, иди! 

Рукавичку мы нашли!» 

Дети зовут Деда Мороза (звучит музыка метели). 

Дед Мороз (из-за двери).  

Слышу! Слышу! Слышу! 

Звучит музыка, в зал входит Дед Мороз. 

Дед Мороз.  

Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте, родители! 

Был у вас я год назад. 

Снова видеть вас я рад. 

Но, а меня вы узнали. Кто я? 

Дети.  

Дед Мороз. 

Дед Мороз. 

Да, я ребята Дед Мороз настоящий! 

Из глухой гремучей чащи, 

Где стоят в сугробах ели, 

Где бураны и метели 

Где ветра гремучие 

Да снега сыпучие. 

С Новым годом поздравляю! 



Счастья, радости желаю, 

Светлой жизни 100 годов 

И здоровья 100 пудов. 

Дети исполняют песню «Дед Мороз – розовые щечки». 

Дед Мороз. 

Слышал, слышал дети я, 

Что варежка нашлась моя. 

Внучка, давай-ка ее сюда. 

Снегурочка.  

Дед Мороз, а ты ее догони. 

Игра «Рукавичка» 

Дед Мороз. 

А елка у вас красивая, высокая.  

Надо огоньки на ней зажечь 

Рукавичку надеваю и вам елку зажигаю. 

Елочка, красавица огоньки зажги, 

Глазками яркими на ребят взгляни. 

1,2,3, елочка гори! 

(елка не зажигается). 

Дед Мороз. Помогите меня ребята, помогите родители. 

Дети и родители. 1,2,3, елочка гори! 

(елочка загорается). 

1-й ребенок. Елка радует ребят, 

                       Ярко огоньки горят. 

                       Будем мы стихи читать, 

                       Будем петь и танцевать. 

 

2-й ребенок. Елочка красивая, 

                       Елочка густая. 

                       На пушистых ветках 

                       Огоньки сверкают. 

 

3-й ребенок. Замигали огоньки 

                       Улыбнулась елочка. 

                       И расправила она 

                       Каждую иголочку. 

 

4-й ребенок. Здравствуй праздник новогодний. 

                       Праздник елки и зимы. 

                       Всех друзей своих сегодня, 

                       Позовем на праздник мы. 

Дед Мороз. 

Ох, и весело у вас, хочется пуститься в пляс. 

Вы на месте не сидите и плясать мне помогите. 

Песня – танец «Ах, как пляшет Дед Мороз». 

Дед Мороз.  

Уморили дедушку, сил нет больше.                     

 Садитесь на места, и будем делать новые чудеса. 

Здесь у елки в Новый год 



Дети водят хоровод. 

А в лесу, что происходит. 

По сугробам кто-то бродит. 

Сценка «Мишутка в детском саду». 

Медведь. 

Мишка, мишка, погоди, далеко не уходи. 

По лесу гулять не шутка, ты ведь маленький, Мишутка. 

Медведица.  

Держи мамочку за лапу, слушай маму, слушай папу. 

Далеко не уходи, рядом с мамочкой иди. 

Мишутка.  

Надоело слушать маму, папу слушать я не стану, 

Убегу я в детский сад, поживу среди ребят. 

                                        (Мишутка убегает). 

Медведица. Нужно нам его догнать, мал он, чтобы одному гулять. 

            (Медведь с медведицей уходят, появляется мишутка). 

Ведущий. Вот идет наш Мишутка по дороге, а навстречу ему зайчики. 

Зайчик. Ты куда идешь, Мишутка, по лесу гулять не шутка? 

Мишутка. 

Я шагаю в детский сад, буду жить среди ребят. 

Дети там играют, Новый год встречают. 

Заинька, пойдем со мной, будем мы дружить с тобой. 

Зайчик.  

Я сейчас домой схожу, и у мамочки спрошу. 

Мишутка. \ 

Хорошо, хорошо, ну, а я пока пошел. 

(зайчик уходит) 

Ведущий. Дальше идет Мишутка, а навстречу ему Лисичка. 

Лисичка. Ты куда идешь, Мишутка, по лесу гулять не шутка? 

Мишутка. Я шагаю в детский сад, буду жить среди ребят. 

                    Дети там играют, Новый год встречают. 

                    Лисонька, пойдем со мной, будем мы дружить с тобой. 

Лисичка. Я сейчас домой схожу, и у мамочки спрошу. 

Мишутка. Хорошо, хорошо, ну, а я пока пошел. 

(лисичка уходит) 

Ведущий. Пошел мишутка дальше, а навстречу ему серые волки. 

Волк. Ты куда идешь, мишутка, по лесу гулять не шутка? 

            Ты совсем еще малыш, а в берлоге не сидишь? 

            Непослушный ты совсем, вот возьму тебя и съем. 

Хватает  Мишутку, тот вырывается. 

Мишутка. Помогите! Помогите! От беды меня спасите 

(убегает за елку). 

Мишутка (оглядывается по сторонам). 

Уф-ф-ф еле убежал от волка.  

Ого какая большая елка, вот возьму и залезу на нее. 

(пытается залезть на елку). 

Мишутка. Ой-ой-ой! Как больно! Какая колючая елка, попалась. 

Дед Мороз. Здравствуй, Мишутка, нельзя на елку залазить. 



Ведущая. Посмотри сколько детишек здесь сидит. Оставайся и веселись с 

нами. 

Игра. 

                                    Песня-танец «Дед Мороз» 

Ведущий. Присядь, дедушка, послушай стихи. 

5-й ребенок. Добрый Дедушка Мороз 

                       Елку к нам сюда принес. 

                       Чтобы мы на Новый год, 

                       С ней водили хоровод. 

 

6-й ребенок. Я Дедушка Мороз – Серый волк. 

                       Я зубами щелк, да щелк. 

 

7-й ребенок. Дед Мороз, Дед Мороз, красная шапка. 

                       Что ты там, в мешке принес? 

                       Там, наверное, сладко! 

                       Шоколад! Мармелад! 

                       Все для маленьких ребят! 

 

8-й ребенок. Дед Мороз хоть старенький, 

                       А шалит, как маленький. 

                       Щиплет щеки, нос щекочет 

                       Ухватить за уши хочет. 

                       Дед Мороз в лицо не дуй 

Хватит, слышишь! Не балуй! 

 

9-й ребенок. Шубка, шапка, рукавичка 

                       На носу сидит синичка. 

                       Борода и красный нос 

                       Это Дедушка Мороз! 

 

10-й ребенок. У меня растут года, будет мне 17. 

                         Дед Морозом буду я, пусть все удивятся. 

 

11-й ребенок. Дедушку Мороза очень я люблю 

                         И свою улыбку, деду подарю. 

 

12-й ребенок. Дедушку Мороза очень я люблю 

                         И свою улыбку деду подарю. 

                         В щечку поцелую, загляну в глаза 

                         И скажу на ушко – я люблю тебя. 

Звучит музыка входят медведи. 

Медведь.  

Здравствуйте, дети, ну а мы – медведи. 

Мы мишутку потеряли, нет его ли в вашем зале? 

Дети. Есть! 

Медведица.  

Медвежонок наш упрямый, убежал от папы с мамой. 

Разве можно убегать? Его надо наказать! 



Мишутка. 

Папа с мамочкой, простите, от меня не уходите. 

Мне хотелось в детский сад, побывать среди ребят. 

Вместе мы играли, пели, танцевали, 

Новый год встречали. 

Медведь.  

Мы, ребят-то, то же поздравляем, 

 Много радости мы вам желаем. 

Медведица. 

Ну, а нам пора в дорогу,  

В нашу теплую берлогу. 

Мишутка. До свидания! 

Дед Мороз.  

Ой, что-то жарко мне стало. 

Снежинки-холодинкимои остудите меня. 

Снегурочка.  Эй, снежинки скорей летите сюда. 

Под музыку залетают снежинки. 

1-я снежинка. Мы белые снежинки 

                          Летим, летим, летим! 

                          Дорожки и тропинки 

                          Мы все запорошим! 

 

2-я снежинка. Мы снежинки озорные 

                          Без снежинок нет зимы! 

                          Снегом землю заметаем 

                          Без конца кружимся мы. 

 

3-я снежинка. А теперь у елки 

                          Будем мы кружить 

                          И своих гостей 

                          Мы будем веселить. 

Танец снежинок. 

Дед Мороз.  

Рукавичку надеваю 

Следующую сказку приглашаю. 

Сказка, сказка появись! 

Сказка, сказка покажись! 

Звучит музыка входят Маша и Медведь. 

 

Маша. 

Ой, Мороз! Красный нос! 

Мы тебя все знаем 

И тебя Дед Мороз радостно встречаем. 

Медведь.  

Нет! Не буду я кусаться 

Можно нам у вас остаться? 

Можно нам у вас пожить? 

Будем с вами мы дружить. 

Ведущий.  



Хорошо! Вставайте в кружок, потанцуйте с нами. 

Танец с медведем. 

                                                    Игра 

Снегурочка.  

А теперь настало время для чего Дед Мороз? 

Дед Мороз. 

Для чего внучка? 

Снегурочка.  

Ну как для чего? (обращается к детям). 

Скажите, Дед Мороз с вами играл? 

Дети. Играл. 

Снегурочка. Возле елочки плясал? 

Дети. Плясал. 

Снегурочка. А детишек он смешил? 

Дети. Смешил. 

Снегурочка. А что еще он позабыл. 

Дети. Подарки. 

Дед Мороз.  

Будет вам сейчас сюрприз, 

Всем ребятам сладкий приз! 

Рукавичку надеваю 

И сказку с подарками приглашаю. 

Звучит «сказочная» музыка, Дед Мороз начинает рассказывать сказку. 

Жили-были дед и баба. 

Вот они сюда идут. 

Жили дружно – не тужили. 

Были веселы всегда. 

А чего им горевать? 

А чего им тосковать? 

С ними Кура-Рябушка! 

Рады дед и бабушка. 

Появляются дед с бабой, прогуливаются возле ѐлки. С противоположной 

стороны выходит курочка Ряба и весело кудахчет. 

Баба.  

Ряба – курочка-певунья, 

Непоседа, хлопотунья! 

Дед.  

Зернышек поест, попьет. 

Потом спляшет да споет! 

Курочка Ряба поет частушки, на проигрыш приплясывает, стоя между 

дедом и бабой. 

Ряба.  

А я курочка-несушка, 

Веселее не сыскать. 

Вам спою сейчас частушки, 

А потом пойду плясать! Ух! 

 Эх, топни, нога, 

Топни, правенькая. 

Меня дед с бабулей любят, 



Хоть и маленькая! Ух! 

Ко-ко-ко да ко-ко-ко, 

Я ли не красавица? 

Мой задорный голосок 

Всей деревне нравится! Ух! 

Приплясывая, обходит елку. 

Дед. 

Озорница, все поешь?        

А яйцо когда снесешь? 

Баба. 

Испеку я плюшки, пирожки, ватрушки. 

Отнесу их в детский сад – вот порадую ребят! 

Ведь сегодня Новый год – каждый угощенье ждет! 

Ряба(ставит кулачки на бока).  

А вы курочку кормили? 

          А вы курочку поили? 

Дед и баба, всполошившись, несут еду и кормят курочку. 

Баба. Вот тебе питье и крошки. 

Дед. Зернышек поешь немножко! 

Курочка «клюет», дед и баба любуются ею. 

Баба. Ах, ты наша дорогая! 

Дед. Ах, ты наша золотая! 

Ряба. 

Вот спасибо, дед и баба!          

Вам снесет яичко Ряба,           

Только это ведь не шутки –  

Подождите-ка минутку! (уходит). 

Дед и баба. 

Ну, а мы пока попляшем, 

 Свою удаль мы покажем! 

Ряба. 

Куд-куда! Куд-куда!        

Дед, бабулечка, сюда!         

Вот яйцо, да не простое –          

Посмотрите, золотое! 

Дед. 

Ой, горит, горит как жар –  

 Не случился бы пожар! 

Баба. 

Ой, блестит, слепит глаза! 

Чудеса, ах, чудеса! 

Дед Мороз. 

Только вдруг из норки темной                     

Мышка ловко и проворно –                       

Мимо деда, мимо бабы,                      

Пробежала мимо Рябы,                      

Хвостиком лишь помахала,                      

 А яичко и пропала! 

Дед, баба, Ряба (сокрушенно оглядываются по сторонам). 



И скорлупки не осталось, 

Все куда-то подевалось! 

Баба. 

Вот беда-то, вот досада! 

Вот уж горе! Это ж надо! 

Дед.  

Как же, Рябушка, нам быть? 

Чем детишек угостить? 

Ряба. 

Вытирайте-ка вы слезы! 

Пойдем к Дедушке Морозу! 

Сказка кончится добром, 

С вами мы еще споем! 

Ряба подхватывает деда с бабой под руки, они идут вокруг елки и 

подходят к Деду Морозу. 

Дед Мороз.  

Огорчились вы напрасно, 

Будет все у нас прекрасно! 

Пошепчусь я с елочкой –  

Зелененькой иголочкой, 

И она поможет нам –  

Подарки будут малышам! 

Дед Мороз идет вокруг елке, загадочно с ней «шепчется», подзывает Рябу. 

Дед Мороз. 

Рябушка, скорей сюда! Что под елкой? Вот так да! 

Ряба(всплескивает крыльями). 

Яйцо! Не золотое –  

Киндер-сюрприз – вот какое! 

Достают из-под елки большое яйцо киндер-сюрприз из папье-маше, 

состоящее из двух половинок. Дед и баба помогают его раскрыть. 

Дед и баба (восхищенно). 

Да не яйцо, а просто клад! 

Здесь подарки для ребят! 

Все герои (хором). 

Вот спасибо, ѐлочка, зелѐная иголочка! 

Ёлка мигает огнями в ответ. Взрослые поют. 

Сказка кончилась добром, 

Снова пляшем и поем. 

С Новым годом поздравляем 

И в ладоши звонко бьем! Ух! 

Вовлекают в пляску детей и родителей, затем еще раз идут вокруг ѐлки, 

машут ей на прощание, благодарят и уходят в группу за героями сказки, 

которые «помогают» нести яйцо с подарками. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


