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Дети под музыку входят парами в зал становятся перед гостями. 

Песня «Зимний пейзаж» 

1. Снова зимние метели 

Налетели, налетели. 

Снег кружится, снег летает, 

Снег сугробы наметает. 

Укрываются берёзы белым снегом от мороза, 

А мороз не уступает -  

Всё в художника играет. 

Припев: 

Снег летает, снег летает, 

Снег на землю всё ложится. 

Снег сугробы наметает, 

Снег кружится и кружится. - 2 раза. 

 

2. Все рябины как девчонки, 

Засмущались, покраснели. 

А на ёлках все иголки 

Распушились, разомлели. 

И луна в ночи сияет 

В лунном свете вьюга злиться  

Снег на землю опадает, 

Серебрится, серебрится. 

Припев - 2 раза. 

Ведущая: Вот и праздник дождались 

Вот и в зале собрались. 

И позвали мы гостей: 

Наших лучших всех друзей! 

С праздником чудесным – Новогодним… 



Дети: Поздравляем всех, всех, всех! 

 

1 ребёнок: Распустил деревья иней, 

                   В белых шапках все дома, 

                   На берёзках заискрилась 

                   Серебристая кайма. 

2 ребёнок: Всё покрыто белым пухом, 

                   Вся земля сейчас в снегу. 

                   Как красиво! Что за прелесть! 

                   Наглядеться не могу! 

3 ребёнок: Золотым дождём сверкает 

                   Наш уютный, светлый зал, 

                   Ёлка в гости приглашает, 

                   Час для праздника настал! 

4 ребёнок: Дед Мороз мешок подарит 

                   Нам игрушек и конфет. 

                   Ну а мы ему покажем 

                   Замечательный концерт. 

 

Ведущая: Что ж, давайте, ребятишки, 

                  И девчонки, и мальчишки, 

                  Соберёмся в хоровод, 

                  Славно встретим… 

Дети: Новый год! 

«Новогодняя считалочка» 

Припев: И рaз, двa три, и рaз, двa три, (Хлопают в ладоши перед собой) 

Скoлькo мaльчикoв xoрoшиx, пoсмoтри. (Мальчики кружатся на поскоках 
вокруг) 

себя, девочки выполняют пружинки вправо, влево.) 

И рaз, двa три, и рaз, двa три, (Хлопают в ладоши перед собой) 

Скoлькo дeвoчeк xoрoшиx, пoсмoтри. (Девочки кружатся на подскоках 

вокруг себя, мальчики выполняют пружинки вправо и влево.) 

1. Мы зa руки вoзьмёмся. (Взявшись за руки ходят по кругу) 

Мы встaнeм в xoрoвoд. 

Пoпляшeм, пoсмeёмся, 

И встрeтим Нoвый гoд. 

У Дeдушки Мoрoзa 

Всeгдa пoлнo xлoпoт, 



Нo никoгдa нe пoзднo 

Нaм встрeтить Нoвый гoд. 

Припев: И рaз, двa три, и рaз, двa три, (Хлопают в ладоши перед собой) 

Скoлькo мaльчикoв xoрoшиx, пoсмoтри. (Мальчики кружатся на поскоках 

вокруг себя, девочки выполняют пружинки вправо, влево) 

И рaз, двa три, и рaз, двa три, (Хлопают в ладоши перед собой) 

Скoлькo дeвoчeк xoрoшиx, пoсмoтри. (Девочки кружатся на поскоках вокруг 

себя, мальчики мальчики выполняют пружинки вправо и влево) 

И раз, два три, и раз, два три! (Делают три шага к Елке, затем три раза 

хлопают) 

Самый лучший праздник по земле идёт! (Делают три шага назад и три раза 

хлопают) 

И раз, два три, и раз, два три! (Делают три шага к Елке, затем три раза 

хлопают) 

Даже в Африке встречают Новый Год! (Делают три шага назад и три раза 

хлопают) 

2. Пусть кружится плaнeтa (Взявшись за руки ходят по кругу) 

Вoкруг свoeй oси. 

Зaпoмни пeсню эту 

И всeм eё нeси. 

У Дeдушки Мoрoзa 

Всeгдa пoлнo xлoпoт, 

И нaдo не сeрьёзнo 

Нaм встрeтить Нoвый гoд. 

Припев: 

Ведущая: Белый с золотом наряд, 

Бус сверкает пышный ряд, 

Серьги звонкие в ушах, 

Сапоги на каблучках. 

К нам приехала зима, 

И Снегурочка сама! 

Звучит музыка в зал входит Снегурочка 

Снегурочка:  Здравствуйте мои друзья! 

Всех вас рада видеть я! 

Поздравляю с новым годом! 



Настоящим волшебством! 

Ровно в полночь дин-дин-дон 

Раздается тихий звон 

Это сказка в дом приходит 

Хороводы тихо водит…. 

Слышите, и к нам идет. 

Вальс «Серебристые снежинки» 

Дети танцуют парами по кругу. 

Вступление. Выходят парами и становятся по кругу на свои места. 

1-куплет. Идут по кругу парами, обходят один круг и возвращаются на свои 

места. 

Припев 1 часть. Поворачиваются лицом друг к другу. 

Такт 1. Шаг друг к другу, руки плавно вверх. 

Такт 2. Шаг назад, руки упустить. 

Такт 3-4. Рисуют два круга руками, снизу вверх. 

Такт 5,6,7,8. Движения повторяются. 

Такт 9. Берутся за правые руки, шаг друг к другу. 

Такт 10. Шаг назад. 

Такт 11. Меняются местами. 

Такт 12. Шаг друг к другу. 

Такт 13. Шаг назад. 

Такт 14. Меняются местами. 

Проигрыш. Мальчики становятся на колено, спиной в круг подают девочкам 

правую руку. Девочки, взявшись левой рукой, за руку мальчика, обегают 

вокруг него один раз. 

2 куплет. Мальчики поворачиваются лицом в круг, руки за спиной, 

покачиваются с ноги на ногу. Девочки бегут в середину круга, соединяют 

правые руки, образуя звездочку, идут по кругу. 

Последняя фраза куплета. Девочки бегут к своим мальчикам и 

поворачиваются к ним лицом. 

Припев. Движения повторяются. 



Проигрыш. Дети парами перестраиваются в две шеренги: 

Две пары впереди, две позади в шахматном порядке. Мальчик становится 

позади девочки, руки разведены в стороны ладонями вверх. Девочки стоят 

впереди, положив свои ладони на руки мальчика. Покачиваются с ножки на 

ножку. 

3 куплет. Мальчики стоят на месте, девочки обегают мальчиков змейкой. 

Припев. Движения повторяются. 

Проигрыш. Мальчик становится позади девочки, руки разведены в стороны 

ладонями вверх. Девочки стоят впереди, положив свои ладони на руки 

мальчика. Покачиваются с ножки на ножку. 

Повторный припев. 

1-часть. Мальчики становятся на колено, подают правую руку девочке. 

Девочки, взявшись левой рукой, за руку мальчика, обегают его два раза. 

2-часть. Дети поворачиваются друг к другу лицом, боком к зрителю, 

соединяют правые руки. Повторяют движения как в предыдущем припеве. 

Проигрыш. Идут парами по кругу и садятся на стулья. 

Снегурочка: Какой прекрасный танец! Спасибо детки! 

Дети садятся на стульчики, у ведущей звонит телефон 

 

Ведущая: Здравствуй, дедушка Мороз! 

Чем расстроен ты до слез? 

Отдыхал ты на опушке 

Около Яги избушки? 

Что же бабка отчудила? 

 Что?! Символ года утащила?! 

Отправляешься ты в путь, 

Чтоб его скорей вернуть?! 

(обращаясь к залу) 

Что же делать нам, друзья? 

Нам без них никак нельзя! 

(звучит фонограмма «Полет шмеля» и влетает на метле Баба-Яга) 

Баба Яга: Фу-фу-фу! Ну-ну-ну! 

Ничего я не пойму! 

Ой, метла моя, метла, 

Ты куда же занесла? (смотрит на елку) 

Что за куст стоит средь зала? 

Ой, слепа, стара я стала …  

Ведущая: Ты нас за нос не води! 



Ну!!! Петушка ты нам верни! 

Баба Яга: (хихикая и потирая руки) 

Чтоб его вам получить, 

Надо выкуп заплатить! 

               Собираю я со всех  

               Песни, музыку и смех! 

Ведущая: Что ж, ребята, вы согласны? 

Дети: Да!!! 

 Ведущая: Коль, согласны, то прекрасно. 

 Мы бабулю развлечём  

И Петушка спасём. 

 

Баба Яга: Первое задание. Танец «Снежинок». 

Танец «Снежинок» 
 Танцуют одни девочки. В руках у них несколько скреплённых дождинок. 

Девочки сидят на корточках вокруг ёлки. 

1. Медленно поднимаются  

2. Опускаются на корточки в это же время поднимаются  

3.Кружатся. 

4.Бегут по кругу вокруг ёлочки, со сменой музыки. Кружатся 2-3раза  

2.Останавливаются.  

(моменты кружения и остановки музыка подсказывает сама). 

5. Пружинка. Махи руками перед собой вверх, вниз. 

6.Кружатся. 

7.Подбегают к ёлке, руки вверх, отбегают назад, руки вниз (несколько раз). 

8.Кружатся. 

9. Бегут вокруг ёлки по кругу, перестраиваются в два концентричных круга 

перед ёлкой. 

10. Кружатся. 

11.Повтор №5. 

12. Кружатся. 

13. Внутренний круг меняются местами с внешним. Тот круг который идёт в 

середину, поднимают руки вверх. Круг, который отходит назад, опускают 

руки вниз (круги меняются местами несколько раз). 

14. Кружатся по всему залу, руки в стороны. 

15. Медленно присаживаются. 

Баба Яга: Второе задание. Спеть новогоднюю песню «Маленькой ёлочке…» 

Песня «Маленькой ёлочке…» 

 

Баба Яга: Третье задание. Отгадать новогодние загадки. 

Загадки 

Её всегда в лесу найдёшь —  

Пойдём гулять и встретим:  

Стоит колючая, как ёж,  

Зимою в платье летнем. 

(Елочка) 



Три шара друг на дружке,  

Две палки по бокам,  

Одну морковку спереди  

Воткнула детвора. 

(Снеговик) 

Хлоп — и конфета стреляет, как пушка?  

Каждому ясно: это — ... 

(Хлопушка) 

В небе кружатся,  

На землю ложатся,  

Белые, резные,  

Холодные такие  

Звёздочки-пушинки  

Что это?... 

(Снежинка) 

И мальчишки, и девчушки  

Ждут его на Новый год,  

Потому что он игрушки  

Им под ёлочки кладёт. 

(Дед Мороз) 

Вспыхнул в небе яркий свет  

И расцвёл, как звёзд букет. 

(Салют) 

Ёлочка с игрушками,  

Клоуны с хлопушками,  

Веселится весь народ  

Что за праздник? 

(Новый Год) 

Баба Яга: Четвёртое задание. Поиграть с бабой Ягой в её любимую игру 

(полетать на метле). 

 Игра «Полёт на метле» 
 

Баба Яга: Пятое задание. Рассказать стихотворение. 

Ребёнок 5: Будет ёлка серебриться, 

Будет песня разноситься, 

Станем вместе в хоровод, 

Встретим дружно Новый год! 

Ребёнок 6:  От подарков будет густо, 

Никому не будет грустно! 

Только счастье в этот час 

Погостит пускай у нас!!! 



(за каждое выполненное задание баба Яга выдаёт ведущей 

           фант – например, еловую шишку) 

Ведущая: Что ж, концерт мы показали, 

Выкуп мы насобирали. 

А Яги и след простыл… 

Стоп! Кто это наследил? 

(показывает на большие следы из бумаги, разбросанные по залу) 

Если по следам пройдем — 

То Ягу мы вмиг найдем 

(вызывает двух добровольцев, которые должны будут перепрыгивать с 

одного следа на другой, не наступая при этом на пол) 

…Ага, попалась! (вытаскивают упирающуюся Бабу-Ягу) 

 

Баба Яга: Все во мне так и трясется… 

Делать нечего: придется 

Символ года отдавать 

 И из плена выпускать. 

(звучит волшебная музыка и появляется Петушок) 

Петушок:  Наконец-то  я вернулся 

К  вам на  праздник  в детский сад. 

С  Новым  годом,  с  новым  счастьем 

 Поздравляю  всех  ребят! 

Давайте я с вами ребята поиграю. 

Игра «Дети и петух». 

Содержание: Дети стоят в кругу. Один из детей стоит в центре круга, 

изображая петуха, идут по кругу со словами: 

«Петушок - петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка 

Шелкова бородушка. 

Что так рано встаешь? 

Детям спать не даешь?» 

После этих слов дети приседают на корточки и делают над головой 

«домики» из рук.  «Петух»  кукарекает три раза, дети разбегаются по залу, а 

«петух» их ловит. Первый пойманный ребенок становится «петухом». 

 

Ведущая: Надо сообщить Деду Морозу, что мы выручили 

Петушка— чтобы он поскорее пришёл к нам. 



Все зовут Деда Мороза — и он появляется. Здоровается с  детьми, с 

гостями. 

 

Дед Мороз: (говорит Петушку) 

Ах, ты, милый Петушок! 

Волновался за тебя! 

(говорит Бабе-Яге)  

Ты, Баба-Яга, дрожи! 

Зло свое попридержи — 

А не то взгляну построже, 

Вмиг тебя я заморожу! 

 

Баба Яга: Что ты, что ты, Дед Мороз! 

Я раскаялась до слез! 

Я с ребятами опять 

Буду петь и танцевать! 

 

Хоровод с дедом Морозом 

Игра «Как у нашего Мороза» 

Дети:  Как у нашего Мороза 

вот такая борода!                           показывают руками бороду 

                      
Дед Мороз: У меня, у Дед Мороза 

        Вот такая борода 

Дети:  Как у нашего Мороза, 

вот такие варежки                        показывают руками варежки 

Дед Мороз:  У меня у дед Мороза 

        Вот такие варежки 

Дети:  Как у нашего Мороза 

 вот такие валенки                        выставляют ноги на пятку 

Дед Мороз: У меня, у Дед Мороза 

 вот такие валенки 

Дети: Как у нашего Мороза 

вот такой красный нос                        показывают нос, дразнят 

Дед Мороз: У меня, у Дед Мороза, 

 вот такой кра…. 

        Что, что? Красный нос? 

        Вот я вас сейчас догоню! Заморожу!        ловит детей 

 

 

Чтение стихов 
Елочка, елочка, 

Мягкие иголочки. 

Мы тебя нарядим, 

Рядышком присядем. 

 

 



Приходи к нам, Дед Мороз, 

И вези подарков воз, 

Яблоки, игрушки, 

Яркие хлопушки. 

 

Вот фонарики на елке 

Разноцветные горят. 

Новый год — любимый праздник 

Всех мальчишек и девчат. 

 

праздник у ворот? 

Новый год, Новый год! 

Кто подарки нам принес? 

Это Дедушка Мороз! 

 

Скажем громко: «Раз, два, три, 

Ну-ка, елочка, гори». 

Дружно встанем в хоровод, 

Вместе встретим Новый год! 

 

По сугробам в каждый дом 

Дед Мороз идет с мешком, 

Знаю точно, что придет 

Он ко мне на Новый год. 

 

Дед мороз приходит в дом, 

Заискрилась елка. 

Ах, какая красота, 

В серебре иголки. 

 

Спасибо, Дедушка мороз, 

Елке мы так рады. 

Подарить хотим стихи, 

На нее в награду. 

 

Новый год стучится в дверь — 

Будет радостно теперь. 

И подарки, и улыбки, 

Новогодние открытки! 

  

 



Веселятся в Новый год 

Взрослые и дети! 

Вместе — лучше хоровод, 

Веселее песни. 

 

Мы повесили на елку 

Разноцветные шары, 

Ждать уж праздника недолго, 

Новый год у детворы! 

Возле ёлки ожидают  

Нас сегодня чудеса, 

В этот праздник оживают 

Добрых сказок голоса! 

 

Дед Мороз: Пока мы ребятами играли — 

Подарки наши вдруг пропали. 

Помоги найти, Яга — 

Награжу тебя сполна. 

 

Баба Яга: (передразнивает) — 

Бабка, бабка, помоги… 

Ну? Куда вы без Яги? 

Буду щас я колдовать — 

Только, чур, мне не мешать! 

(обращается к Снегурочке) 

Ну-ка, ручки протяни, 

Платочек мой сними. 

 

 (Снегурочка помогает снять платок с плеч и отдаёт Бабе Яге) 

 

Баба Яга: Эй, лапоть-лапоток, 

Перелети через пенек, 

Вокруг леса покружись, 

Ко мне с подарками вернись! 

 

(бросает его за елку, а обратно летит дырявый валенок) 

 

Баба Яга:  Что за валенок такой? 

Да еще с такой дырой? 

Кто прогрыз? 

Снегурочка:     Наверно, мышки… 

Баба Яга:  Эх, задам я грызунишкам! 

(колдует) 

Шишары‑мышары, 



Елки-иголки… 

Ну-ка, мыши, скорей ко мне, 

К новогодней елке. 

(бросает платок за елку, а из-за елки выскакивает мышонок) 

 

Мышонок: Пи-пи-пи, пи-пи-пи… 

Ты, Ягуша, потерпи. 

Мне хвостом лишь раз махнуть — 

И подарки — тут как тут! 

(крутит хвостиком) 

Раз-два, тру-ля-ля, 

С Новым годом — вуаля! 

(Дед Мороз и Снегурочка выносят из-за Ёлки сыр) 

 

Дед Мороз: Да, подарок — загляденье! 

 

Баба Яга: (скептически)  

Да уж, всем на объеденье… 

                  Тьфу…                                                                       

А где конфеты, апельсины, 

Печенюшки, мандарины?! 

Снегурочка: Может, сыр-то не простой? 

(подходит и проверяет) 

                 Он с начинкой - вот какой! 

 (достаёт подарки) 

 

Дед Мороз: Угощенье принимайте… 

 И весь год нас вспоминайте! 

 

 

Дед Мороз раздаёт подарки, поздравляет всех с наступающим Новым 

годом, все прощаются и уходят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


