
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В ГРУППЕ №2 СОЛНЫШКО (2 площадка) 

Ведущий: Маркова Н.А. 

Снеговик и Снегурочка: Михеева Н.А. 

         

(дети сидят на стульчиках). 

Ведущий: Кто снежинки закружил, снегом все запорошил, сделал белыми дома? Это (все) 

Зимушка-зима! 

Исполняется песня-танец "Зимние подарки" 

Ведущий: Ребята, какой у нас самый веселый зимний праздник? Когда мы елочку наряжаем и 

подарков ждем? 

(все) Новый год! 

Ой, а елочка-то наша не горит! Надо песенку спеть для елочки! 

Исполняется песня "Ой, ой ,ой, елочка большая!" 

Ведущий: Здравствуй елка! Как красиво ты огни свои зажгла!  

Сколько ты детей счастливых к нам сегодня позвала! 

Возле елочки сегодня раздаются голоса 

(все) Здравствуй праздник новогодний, здравствуй, елочка-краса! 

Под музыку появляется снеговик в руках у него большой конверт. 

Ведущий: Ребята, кто это к нам пришел (все) снеговик! 

(здороваются). 

Снеговик: Ребята, меня Дед мороз прислал меня к вам, что бы вы помогли ему. 

Здесь в моем большом конверте есть задания для вас. 

Слушайте меня скорее, прочитаю их сейчас: 



Что б новый год настал скорей, мы в гости позовем зверей, 

Снега много мы насыпим и снеговиков налепим, 

И станцуем и споем и снегурку позовем. 

Вы снежинки, к нам летите, много снега наметите, 

Покружитесь, полетайте, поскорее начинайте! 

Исполняется танец снежинок (девочки) 

Снеговик: Снега много стало вновь, лепим все снеговиков. 

Исполняется танец снеговиков (мальчики). 

Снеговик: А теперь мы в лес пойдем, в гости к нам мы позовем, позовем поскорей мы друзей, 

лесных зверей. 

Исполняется танец "выпал беленький снежок" 

Ведущий: Снеговик посмотри! Вот идут наши друзья! 

Исполняется игра "звери идут на елку" 

Ведущий: Все друзья наши пришли, только медведя нет, почему ребята? (дети:он спит 

зимой). 

Снеговик: Но на праздник новогодний позовем его сегодня! 

Игра "погремушки" 

Ведущий: Как замерзли мы в лесу, вот сосульки на носу, мы не станем больше ждать будем 

мы в снежки играть! 

Исполняется игра "игра в снежки". 

Снеговик: А теперь пора обратно возвращаться вам, ребята! 

Я скорее побегу, Деду морозу расскажу! Что ему вы помогли! Все задания сделали. 

(прощается, уходит снеговик). 

Ведущий: Вперед! 

Исполняется игра "по сугробам мы шагаем" 

Ведущий: Колокольчики возьмем и Снегурку позовем! 

Звенят в колокольчики, (появляется снегурочка) 

Исполняется танец "Бубенчики" 

Снегурочка: Я снегурочка, и снова я на праздник к вам пришла!  

Вижу все у вас готово, здравствуйте, мои друзья! 



Дед мороз меня прислал вам подарки передать,  

Но сначала я хочу вместе с вами поплясать! 

Исполняется танец "Мы ногами топ, топ, топ" 

Снегурочка: Молодцы! А про елочку песенку знаете, у вас такая елочка красивая! 

Исполняется песня  "Елочка красавица" 

Снегурочка: а теперь, весь народ, собирайся в хоровод! 

Исполняется игра "хоровод" 

Снегурочка: мы пели и плясали, деду морозу помогали, а теперь я вам ребята подарю 

подарки! Иголки, иголки, станьте подарками с елки (3 раза) 

Снегурочка дарит детям подарки. 

КОНЕЦ. 

 

 


