
Новогодний праздник для детей
2 младшей группы

Звучит фонограмма:
Зима спустилась к нам с небес
мешок большой несла чудес:
и новый год , и сказки,
и лыжи, и салазки,
и елку , и игрушки,
и снег в большой кадушке!
Для речек- гладкий лед,
для деток- новый год.

Ведущий:
засверкай огнями елка, нас на праздник
позови,
все желания исполни, все мечты осуществи!
С новым счастьем, с новым годом
всех поздравим, а потом 
мы походим хороводом  и станцуем и споем.

Выходят дети и становятся в хоровод  под песню
«В лесу родилась елочка»
стихи:

-Что такое Новый год?
Это все наоборот
Елки в комнате растут
Белки шишек не грызут
Зайцы рядом с волком
На колючей елке
Дождик тоже не простой
В Новый год он золотой.

Самый  лучший и веселый



этот праздник- новый год
потому что много смеха, 
много радости несет.

Веселее всех на свете 
новогодний праздник встретим
чтобы радовались с нами
наши папы, наши мамы

Здравствуй , елочка лесная 
серебристая , густая.
Ты под солнышком росла
и на праздник к нам пришла.

Елка, елка, елочка
колкая иголочка
у тебя на ветках снег,
ты сегодня лучше всех!

Звучит музыка (на фоне музыки голос)
знают взрослые и дети, жил да был на белом свете
в доброй сказке Колобок, Колобок-румяный бок.
В праздник елки новогодней сказка не кончается,
возле елочки сегодня сказка начинается.

Под музыку выходит Колобок.
К: я веселый колобок, колобок-румяный бок,
на сметане я мешен, на окошке я стужен
и сегодня в сад на елку я к ребятам приглашен.
(звучит музыка. Колобок обходит елку)

Вед: по тропинке он катился 
в сад на елку торопился.
Вдруг у старой елки .
Повстречался с волком.
(из -за елки навстречу колобку выходит волк)



волк:здравствуй славный колобок!
Ты куда спешишь, дружок?

К: тороплюсь я в детский сад, нынче елка у ребят.

Волк:я с утра не ел совсем, вот тебя сейчас я съем!

К: что ты , серый, не спеши!
Ждут нас в гости малыши.
Приходи сегодня к детям,
новый год мы вместе встретим.

Волк: ну , спасибо, очень рад, я приду на елку в сад!
(волк и колобок уходят в разные стороны за елку)

вед: покатился колобок снова по дороге, а
навстречу колобку Мишка из берлоги.
(колобок и медведь выходят из-за елки)

медведь: здравствуй славный колобок.
Ты куда спешишь дружок?

К: тороплюсь я в детский сад , нынче елка у ребят.

Медведь: я с утра не ел совсем, вот тебя сейчас и  съем!

К: нет , меня ведь ждут друзья!
Приходи сегодня к детям ,
новый год мы вместе встретим!

Медведь: обязательно приду .
(расходятся за елку)

вед: покатился колобок дальше без оглядки.
Видит -прыгают в лесу белые зайчатки.
(выходят зайцы)



1-й: здравствуй , славный колобок, ты куда спешишь дружок?

К: тороплюсь я в детский сад, нынче елка у ребят!
Приходите в гости к детям , новый год мы вместе встретим.

2-й: ура! Нас, зайчишек не забыли! Нас на елку пригласили!

Из -за елки выходит лиса:
Я сейчас вас всех поймаю!
Убегайте, догоняю!
Ой , какие зайцы здесь,
может мне любого съесть?
Вот тебя-то я косой, и возьму к себе домой!
(берет зайца за ухо,)

выходят звери: лиса , ты зайца отпусти, мы в гости с ним
должны идти.

Лиса: вы меня, друзья, простите.  Вот он, заинька, возьмите!

Звери: что же , можно и простить.

Лиса: буду с вами я дружить

к: а теперь друзья вперед! Елка всех нас в гости ждет!(звери
обходят елку и останавливаются перед ней- пришли в гости)

вместе:
с новым годом поздравляем! Счастья вам друзья желаем!

Вед: поздравленье принимаем, в хоровод вас
приглашаем!

Ведущая: 
зима морозом славится , заснеженным шитьем
давайте -ка о зимушке мы песенку споем.



«Песня о зиме»

ведущая:  
Подойдите, дети, ближе. Посмотрите выше,
ниже,
сколько здесь висит игрушек, разных
шариков , хлопушек.
А вот огоньки на нашей елке не горят.
Давайте весело и дружно крикнем: 
раз, два, три -наша елочка гори.
(елка загорается огоньками. И звучит фонограмма)

здравствуйте мои друзья!
Я росла в лесу дремучем,
где шумит метелица.
Я всех стройней, нарядней, лучше, 
я елочка-затейница.
(дети садятся на места)
Вед: елочка послушай какие стихи о тебе знают
дети:

Ну и елка просто диво
как нарядна и красива
ветви слабо шелестят
бусы яркие блестят

ярко звездочка горит
на верхушке елки
веселится детвора,
и смеется звонко!

Нам праздник веселый 
зима принесла
зеленая елка 



к нам в гости пришла

вот как елка нарядилась 
и пришла к нам в детский сад
а у елки посмотрите 
сколько маленьких ребят!

Под музыку выходит снегурочка:
-На полянке у опушки
я живу в лесной избушке
звать снегурочкой меня
все снежинки мне-родня.

Всех подружек поздравляю
поздравляю всех друзей !
И  от всей души желаю!
Я вам самых светлых дней!

Ведущий:
слетайтесь снежинки скорей в хоровод
слетайтесь подружки снегурка  зовет.

«Танец снежинок»

фонограмма:
На пеньке у старой ели зайки белые сидели.

Вед: чем бы нам таким заняться рассуждали грустно братцы
и в снежки мы поигрались и на горке покатались
а давайте может быть бабу снежную лепить.

Точно принялись за дело и работа закипела

катят зайки впятером преогромный снежный ком
ком второй полегче был, третий — младший брат слепил.
Ручки две большие палки, а прическа из мочалки 
нос веселый из морковки из сучков -глаза и бровки



рот и щеки из рябины , шляпа из большой корзины.

Под музыку выходит Снеговик:
Я, ребята, Снеговик! К снегу , к холоду привык!
Вы меня слепили ловко, вместо носика -морковка,
а на голове ведро, не  дырявое оно!
Снеговик я не простой, а веселый , озорной!
Очень я люблю играть, бегать, прыгать и ...плясать!
А вы, ребятки , плясать любите? Очень хорошо! 
Тогда давайте вместе спляшем!

«Танец по показу»

снеговик: 
А где же дедушка Мороз?

Вед:
должен уж давно прийти, задержался он в пути.
Может с ним что -нибудь случилось?

Снеговик:
Я сейчас пойду дедушку мороза отыщу. (снеговик уходит)
------А теперь выйдут Настя П., Адель М.,
Даниил Р., Алина Н., Арина И., Веста 
и расскажут громко стихи , чтобы Дед Мороз
услышал и быстрее пришел на праздник.
Новый год, новый год!
Праздник ждет лесной народ
по сугробам в длинной шубе
дедушка Мороз идет.

Кто в нарядной теплой шубе
с длинной белой бородой
в новый год приходит в гости
и румяный и седой?
Он играет с нами , пляшет



с ним и праздник веселей
дед Мороз  на елке нашей
самый главный из гостей!

Мама елку украшала
А я маме помогала
Подавала ей игрушки
Звезды, шарики, хлопушки
А потом гостей позвали
И у елочки плясали.

К нам идет Дед Мороз 
С пышными усами
Всех зверей он зовет
Веселится с нами.

Мне на праздник дед Мороз
Елку из лесу принес
А пока я в сад ходила
Мама елку нарядила.

Дед Мороз -красный нос
голубая шапка
что в мешке ты нам принес 
там наверно сладко?

А давайте позовем Дедушку Мороза: 
дети: Дедушка Мороз.......

звучит музыка выхода Деда Мороза

Д.М:
Ау, ау-у! Иду , иду! Здравствуйте , ребятишки. Девчонки и
мальчишки!
С новым годом поздравляю, всем здоровья вам желаю!



Вот я к вам пришел опять, будем песни петь, плясать!
Встанем дружно в хоровод, славно встретим новый год!

«песня «Дед Мороз»

игра «Не заморозь»

вед: Дед Мороз , а где подарки?

Д.М:
Шел по лесу я, Дед Мороз ,
и подарки детям нес.
Сел под елкой отдохнуть, впереди нелегкий путь, 
а с подарками мешок, я поставил на снежок.
Встал и дальше поспешил, а мешок то свой ...забыл.
Что же делать? Ой-ой-ой.

(В коридоре шум)  вбегает Снеговик и  тянет мешок с
подарками.

Снеговик: Дедушка Мороз, вот подарки детям, ты так
торопился , что   забыл в лесу свой мешок. Держи .

Д.М:
как мы весело играли,
песни пели и плясали!
И сейчас , ребятки, вам
я подарочки раздам!
(под музыку раздает подарки)

возвращаться нам пора.
До свиданья, детвора!


