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НА ПРАЗДНИК!

Сценарий
новогоднего праздника
Для младших групп
детского сада

НА ВОЛШЕБНОЙ
ОПУШКЕ
Светлана Викторовна ПАНКРАТОВА,
руководитель детского клуба «Совёнок»,
г. Жуковский, Московская область

1 ЯНВАРЯ – НОВЫЙ ГОД

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Многие родители с удовольствием приглашают под Новый год Деда Мороза и Снегурочку домой к своим детям. Но некоторые
не без оснований опасаются это делать, боясь
нарваться на халтуру. Почему бы не организовать такие «новогодние выездные бригады»
силами воспитателей детского сада или работников библиотеки? Для родителей это будет
своего рода гарантией качества праздника.
А для детского сада или библиотеки – выгодной коммерческой услугой, что в эпоху перехода учреждений культуры и образования
на самоокупаемость очень даже актуально.
Для таких «выездных» представлений было
написано несколько сценариев – на каждый
возрастной период свой. Данный сценарий
рассчитан на самых маленьких участников.
Учитывая, что многие малыши боятся Деда
Мороза, поэтому ведёт праздник Снегурочка.
При необходимости роль Деда Мороза может
сыграть Воспитатель, основная роль которого – из-за ширмы управлять куклами –
участниками праздника.
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Дед Мороз
Снегурочка
Воспитатель
Перчаточные куклы:
Снеговик
Кот
Лисичка
Медведь
Зайка
Дед Мороз
(На ширме стоит картонная ёлочка. Вокруг неё ватные снежки. Звучит «Зимняя
сказка» (муз. А. Пинегина, сл. А. Усачёва). В
комнату входит Снегурочка.)
СНЕГУРОЧКА:
Добрый день, мои друзья!
Узнаёте вы, кто я?
На полянке, у опушки,
В снежной я живу избушке.
Все снежинки мне родня.
Ну-ка, как зовут меня?
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Необходимые аудиофайлы можно найти на
следующих интернет-сайтах:
 «Зимняя сказка» (муз. А. Пинегина, сл. А. Усачёва). Интернет-сайт: http://detki-konfetki.com/music/
115.html.
http://puzkarapuz.ru/97789-petro-nashix-dush-cd13-15-novogodnij-2009.html
 Минус-фонограмма песни «Ладошечка» на
мелодию русской народной песни «Я на горку
шла». Интернет-сайт: http://puzkarapuz.ru/24409top-xlop-malyshi-a-burenina-t-sauko.html.
 «Сцена в сосновом лесу» из балета
П. И. Чайковского «Щелкунчик». Интернет-сайт:
http://puzkarapuz.ru/82067-klassicheskaya-muzykadlya-detej.html.
 «Песенка Снеговика» (муз. М. Минкова,
сл. В. Коростылёва) из фильма «Тайна Снежной
Королевы» в исполнении А. Ленькова. Интернет-сайт: http://puzkarapuz.ru/93862-schastlivoedetstvo-2009-mp3.html.
Минус-фонограмма.
Интернет-сайт:
http://
torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=812392.
 «Весёлая пляска» (сл. А. Ануфриевой) на
мелодию русской народной песни «Ах, вы сени!».
Интернет-сайт:
http://puzkarapuz.ru/24409-topxlop-malyshi-a-burenina-t-sauko.html.
 «Котик» в исполнении И. Конвенан. Минус- и плюс-фонограммы. Интернет-сайт: http://
puzkarapuz.ru/93731-pesenki-dlya-samyx-malenkixoblaka-2009.html.
 Музыка для игры в снежки – минус-фонограмма песни «Ой, снег, снежок» (муз. Г. Пономаренко, сл. В. Бокова). Интернет-сайт: http://
torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=835893.
 «Песенка Лисы» (муз. А. Двоскина, сл. Н. Абрамовой) из мультфильма «Бурёнка из Маслёнкино».
















ОФОРМЛЕНИЕ
Проигрыватель с музыкальными записями.
Ширма.
Перчаточные куклы. Изображения можно найти на следующих интернет-сайтах:
Снеговик. Интернет-сайт: http://stranamasterov.
ru/files/imagecache/orig_with_logo/icraft0911/sn1_0.jpg.
Кот. Интернет-сайты:
http://history-toils.ru/foto/perchatochnye-kuklymarionetki-i/foto-6.html;
http://history-toils.ru/foto/perchatochnye-kuklymarionetki-i/foto-9.html;
http://3.imgbb.ru/5/d/e/5de688dee44202b2ef9297
401bd869a0.jpg.
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Интернет-сайт: http://anima.at.ua/blog/pesni_iz_mf_
burenka_iz_maslenkina/2010-02-22-25
http://puzkarapuz.ru/29788-detskie-melodii-bezslov-chast-2.html.
 «Пляска с погремушками» (сл. А. Ануфриевой) на белорусскую плясовую мелодию «Бульба». По программе музыкально-ритмического
воспитания детей 2–3 лет Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной «Топ-хлоп, малыши!». Интернет-сайт:
http://puzkarapuz.ru/24409-top-xlop-malyshi-aburenina-t-sauko.html.
 «Медвежонок» в исполнении Ирины Конвенан. Минус- и плюс-фонограммы. Интернет-сайт:
http://puzkarapuz.ru/93731-pesenki-dlya-samyxmalenkix-oblaka-2009.html.
Вариант – «Песенка плюшевого медвежонка»
(муз. В. Кривцова, сл. К. Ибряева) в исполнении
И. Потоцкой. Интернет-сайт: http://puzkarapuz.
ru/106883-vesyolyj-karnaval-2009-mp3.html.
 «Игра с бубном» (сл. Т. Сауко) на немецкую
плясовую мелодию. По программе музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 лет Т. Сауко и А. И. Бурениной «Топ-хлоп, малыши!».
 «Солнечный зайчик» («Малыш и природа.
В лесу»). Интернет-сайт: http://puzkarapuz.ru/
11494-malysh-i-priroda.html.
 «Зайцы». «Весёлые уроки» Екатерины и Сергея Железновых. Интернет-сайт: http://puzkarapuz.
ru/5058-ekaterina_i_sergejj_zheleznovy__vesjolye_
uroki__20.html.
 Музыка для рисования на картонной ёлочке – «Brahms’ Lulaby» «Колыбельная Брахмы».
Композитор Иоганнес (Йоханнес) Брамс. Интернет-сайт: http://puzkarapuz.ru/97223-klassika-dlyamalyshej-2008-mp3.html.
 Песня из мультфильма «Что такое Новый
год?» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского). Интернет-сайт: http://mptron.com/info/14396.htm.














 Лисичка. Интернет-сайт: http://s54.radikal.ru/
i144/0901/4b/75da2cd04eb0.jpg.
Медведь. Интернет-сайт: http://s54.radikal.ru/
i144/0901/4b/75da2cd04eb0.jpg.
 Зайка. Интернет-сайт: http://s54.radikal.ru/
i144/0901/4b/75da2cd04eb0.jpg.
 Дед Мороз. Интернет-сайт: http://www.pupsu.
ru/published/publicdata/DBRUBINSPB14/attachments/
SC/products_pictures/537%20ded%20moroz_enl.jpg.
Костюм Снегурочки.
 Плоская картонная зелёная ёлочка с нарисованными белыми шарами (их дети раскрасят).
Снежки из ваты, мишуры или салфеток.
Краски (лучше гуашь).
Ватные палочки.
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ДЕТИ: Снегурочка!

Мы тихонько посидим,
Кто живёт здесь, поглядим.

СНЕГУРОЧКА:
К вам на праздник торопилась
И слегка принарядилась.
Шубка тёплая, сапожки,
Бусы яркие, серёжки!
Рукавички новые,
Мягкие, пуховые!
Подставляйте-ка ладошки,
Я поглажу их немножко!
(Снегурочка поёт песню «Ладошечка» на
мелодию русской народной песни «Я на горку шла».)
Дай ладошечку, моя крошечка,
Я поглажу тебя по ладошечке.
На ладошечку, моя крошечка,
Ты погладь меня по ладошечке.
(Звучит «Сцена в сосновом лесу» из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».)
Мы попали в дивный лес.
Много разных в нём чудес.

(Звучит «Песенка Снеговика» (муз.
М. Минкова, сл. В. Коростылёва) из фильма
«Тайна Снежной Королевы» в исполнении
А. Ленькова.)
СНЕГОВИК:
Я, ребята, Снеговик!
К снегу, к холоду привык!
Вы слепили меня ловко,
Вместо носика – морковка.
Снеговик я не простой,
А весёлый, озорной!
Очень я люблю играть,
Бегать, прыгать и плясать!
Кто со мной плясать пойдёт?
Собираем хоровод!
(Все танцуют. Звучит «Весёлая пляска» (сл. А. Ануфриевой) на мелодию русской народной песни «Ах, вы сени!». Пляска
развивает чувство ритма, координацию
движений.)

«ВЕСЁЛАЯ ПЛЯСКА»
Номер куплета

Текст

Действия детей

1.

Как у наших у ребят
Ножки весело стучат.
Наш народ удаленький,
Хоть и очень маленький.

Дети топают ножками в такт музыке
(руки на поясе).

2.

Лишь устанут наши ножки,
Мы похлопаем в ладошки.
Ах, ладошки хороши!
Будем хлопать от души!

Дети хлопают в ладоши.

3.

А теперь вприсядочку
Мы танцуем рядышком.
Книзу, кверху, раз и два —
Вот как пляшет детвора!

Дети выполняют полуприседания, руки на поясе.

Как весёлый воробей,
Машем ручками скорей!
Наши крылья хороши,
Полетели малыши!

Дети стучат кулачками друг о друга.

А как пустимся бежать,
Никому нас не догнать.
Мы народ удаленький,
Хоть и очень маленький!

Дети бегут друг за другом по комнате.

4.

5.
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Как мы весело плясали!
И ни капли не устали.
С вами хорошо резвиться,
Но пора мне потрудиться.
Снегу много намело –
Нашу ёлку занесло.
Ну-ка где метла моя?
Быстро снег расчищу я!

НА ПРАЗДНИК!

ми через черту, кидать снежки по кругу
и т. д. Выбор варианта игры зависит от
возраста и количества детей.)
СНЕГОВИК:
Тише-тише! Снег скрипит…
Кто-то к нам сюда спешит.

(Звучит песня «Котик» в исполнении
И. Конвенан.)

(Звучит «Песенка Лисы» (муз. А. Двоскина, сл. Н. Абрамовой из мультфильма
«Бурёнка из Маслёнкино».)

КОТ:

ЛИСИЧКА:

Подожди, Снеговичок!
Ты не разметай снежок.
Я на праздник к вам собрался:
Долго-долго умывался,
Даже хвостик причесал –
Вот какой красивый стал!
Я принёс снежки для вас.
Поиграем мы сейчас!

Я Лисичка, хвостик рыжий,
Встану к ёлочке поближе!
Вы меня не бойтесь, детки,
Я сегодня так добра,
Никого из вас не трону.
Веселиться к вам пришла,
Погремушки принесла.

(Звучит весёлая музыка для игры в снежки – минус-фонограмма песни «Ой, снег,
снежок» (муз. Г. Пономаренко, сл. В. Бокова). Игра в снежки: можно кидать друг
в друга или друг другу, сбивать игрушку,
перекидывать снежки двумя команда-

(Звучит «Пляска с погремушками» (сл.
А. Ануфриевой) на белорусскую плясовую
мелодию «Бульба». Пляска развивает ловкость, точность, координацию движений,
чувство ритма, умение различать контрастные части в музыке. Воспитатель
раздаёт детям погремушки.)

«ПЛЯСКА С ПОГРЕМУШКАМИ»
Номер куплета

Текст

Действия детей

1.

Ах, как весело сегодня, поиграют малыши!
Деткам дали погремушки, погремушки хороши!

Отводят руку с погремушкой
вправо и влево (размахивают).

Припев.

Дзинь-ля-ля.

Звенят погремушкой.

2.

Погремушки вверх пошли, выше, выше, малыши!
Погремушки деткам дали — погремушки хороши!

Поднимают и опускают ручку
с погремушкой.

Припев.

Дзинь-ля-ля.

Звенят погремушкой.

3.

Где же, где же погремушки? Спрятали их малыши. Ручку с погремушкой прячут за
спину.
Покажите погремушки! Погремушки хороши!

Припев.

Дзинь-ля-ля.

Звенят погремушкой.

4.

Сели на пол, постучали погремушкой малыши.
Постучали, поиграли. Погремушки хороши!

Сели на корточки и стучат
погремушкой по полу.

Припев.

Дзинь-ля-ля.

Звенят погремушкой.

5.

Побежали с погремушкой друг за другом малыши. Бегут по залу.
Догоните наших деток — наши детки хороши!

Припев.

Дзинь-ля-ля.

www.litera-ib.ru

Звенят погремушкой.
Прячут погремушки от Лисы.
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(Звучит песенка «Медвежонок» в исполнении И. Конвенан или «Песенка плюшевого
медвежонка».)
МЕДВЕДЬ:
Что такое? Почему?
Ничего я не пойму!
Что за детки ходят тут,
Спать спокойно не дают?

Вы меня развеселили.
Ничего, что разбудили!
Я ребят благодарю,
Всем спасибо говорю!
(Звучит музыка Зайки – «Солнечный зайчик» («Малыш и природа. В лесу».)

СНЕГУРОЧКА:

СНЕГУРОЧКА:

Ты, Мишутка, не сердись,
Лучше с нами веселись.

К нам на ёлку прискакал маленький
Зайчишка,
Но ребят не испугался Заинька-трусишка.

МЕДВЕДЬ:
Я медвежонок Миша,
Я музыку люблю.
Послушайте, ребятки,
Как звонко в бубен бью.

ЗАЙКА:

(Проводится «Игра с бубном». Игра развивает внимание, терпение (волю), умение
согласовывать движения с текстом и музыкой.)

Я совсем-совсем замёрз:
Отморозил уши, хвост.
Чтоб согреться мы, ребятки,
Будем прыгать, как зайчатки!
(Звучит песенка «Зайцы».)

«ИГРА С БУБНОМ»
Номер куплета

Текст

Действия детей

1.

Глазки ручками закройте, не глядите,
Наша мама спрячет бубен, а вы не глядите.
Где же он, где же он, угадай-ка!
Где же он, где же он, угадай-ка!

Дети закрывают руками глазки.
Мама прячет бубен.

2.

Кто же бубен наш нашёл, угадай-ка?
Маша бубен наш нашла, поиграй-ка!
Поиграй, поиграй, а мы будет хлопать!
Поиграй, поиграй, а мы будет хлопать!

Дети открывают глазки и бегут
разыскивать бубен. Тот, кто нашёл
бубен, стучит по нему, остальные
хлопают.

Глазки ручками закройте, не глядите.
Маша спрячет этот бубен, а вы не глядите.
Где же он, где же он, угадай-ка!
Где же он, где же он, угадай-ка!

Дети опять закрывают глазки ручками, а Маша прячет бубен.

Кто же бубен наш нашёл, угадай-ка?
Коля бубен наш нашёл, поиграй-ка!
Поиграй, поиграй, а мы будет хлопать!
Поиграй, поиграй, а мы будет хлопать!

Бубен находит другой ребёнок, стучит по бубну, остальные хлопают.

3.

4.
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СНЕГУРОЧКА:

НА ПРАЗДНИК!

ПЕРЧАТОЧНЫЕ КУКЛЫ

Ой, ребята! Непорядок!
Нет на ёлке огоньков!
Нужно ёлочку украсить!
Кто из вас помочь готов?
(Звучит «Brahms’ Lulaby» («Колыбельная
Брахмы», композитор Иоганнес (Йоханнес)
Брамс. Под музыку на картонной ёлочке
с яркими шарами дети рисуют ватными
палочками разноцветные огоньки.)
Вот спасибо – помогли!
Огоньки зажечь смогли!
И на ёлке настоящей
Среди мишуры блестящей
Огоньки зажжём скорей
Для ребят и для гостей!
Я секрет большой открою.
Повторяйте все за мною:
Как притопнут каблучки,
Так зажгутся огоньки.

Снеговик

Кот

(Дети топают – огоньки загораются.)
Если погасить вам нужно
Огоньки на ёлке,
То тогда подуем дружно
На её иголки.
(Дети дуют – огоньки гаснут. Игра повторяется несколько раз.)
Как мы весело играли,
Песни пели и плясали!
И сейчас, ребятки, вам
Я подарочки раздам!
(Звучит песня из мультфильма «Что
такое Новый год?» (муз. Ю. Чичкова,
сл. М. Пляцковского). Если малышу приглашали Деда Мороза домой, то подарок –
картонную ёлочку с огнями – малыш делает для Деда Мороза, чтобы его порадовать.
А Снегурочка достаёт игрушечного Деда
Мороза, дует на него вместе с детьми,
и тот превращается в настоящего, здоровается и дарит подарок.)
www.litera-ib.ru

Зайка

Лисичка

Медведь

Дед Мороз
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