
Сценарий новогоднего праздника второй младшей 
разновозрастной группы «Малыш». 

Под музыку в зал вбегают дети, встают вокруг ёлки. 
Ведущая: 
 Шире круг, шире круг! 
Здравствуй, наш зелёный друг! 
Подойдите к ёлке ближе… 
Посмотрите выше, выше! 
Как красива и стройна! 
Из леса к вам пришла она! 
Ну-ка, дети, друг за другом 
Вокруг ёлочки смелей, 
И рассмотрим все игрушки, что красуются на ней! 
(под музыку дети ходят вокруг ёлки, рассматривают игрушки) 
Наби С. 
 Нам праздник весёлый 
Зима принесла, 
Зелёная ёлка к нам 
В гости пришла. 
Юстина К. 
Сегодня на ёлке 
Блестящий наряд, 
Огни золотые, 
Как звёзды горят. 
Карина С. 
Снег  идет, снег идет 
Значит скоро Новый Год 
Дед Мороз к нам придет 
Всем подарки принесёт! 
 
Песня «Новый год» 
Новый год, Новый год 
Невелик росточком 
У него снегири, 
Снегири на щечках 
Новый год, новый год, 
Как цветочек яркий 
У него для ребят в сундуке подарки. 



 
 
Ведущая: 
Давайте поиграем с ёлочкой. 
Наша ёлочка стоит, 
Огоньками не горит. 
А притопнут каблуки – 
И погаснут огоньки. 
(топают, огни гаснут на ёлке) 
Наша ёлочка стоит, 
Огоньками не горит. 
Хлопай, хлопай, говори: 
«Наша ёлочка, гори!» 
(хлопают, ёлка загорается) 
Ведущая: 
Здравствуй, праздничная ёлка! 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
Возле ёлочки сегодня 
Поведём мы хоровод! 
Хоровод «Ёлочка». 
У ребяток наших  
Елочка большая,  
Огоньки на елке 
 Весело сверкают. 
 Припев: 
 Ай да елочка, погляди, погляди! 
 Деткам, елочка, посвети, посвети!  
 Не коли нас, елка, 
 Веточкой мохнатой,  
Убери иголки  
Дальше от ребяток.  
Припев: 
 Мы поем и пляшем  
Весело сегодня. 
 У ребяток наших 
 Праздник новогодний!  
Дети садятся на места, огни на ёлке гаснут. 
Вед: Что это? Что случилось? 
Почему погасли огни на ёлочке? 



Может, кто-то не хочет, чтобы мы веселились? 
А может, кто-то нам приготовил сюрприз? 
Входит Снегурочка. 
Снегурочка:  
По лесочку я иду, 
К детям в гости я спешу. 
Но почему здесь тишина 
И у ёлки я одна? 
Я ж на праздник собиралась. 
Всё же, где я оказалась? 
Ведущая: 
 Ребята, кто к нам пришёл? 
(-Снегурочка!) 
Снегурочка:  
Здравствуйте, Ребята! 
Узнали вы меня! 
Ведущая: 
Конечно узнали. 
Был здесь праздник у ребят, 
Кто-то был тому не рад. 
Видишь, ёлку погасили, 
Чтобы мы не веселились. 
Снегурочка:  
Платочек волшебный мне дедушка дал 
И вот что он мне по секрету сказал: 
«Снегурочка, внучка, платочком взмахни 
И ёлку огнями зажги!» 
(Снегурочка машет платочком, огни на ёлке зажигаются) 

Игра «Весело потопаем». 
Сели на стульчики.  
Ведущая: 
На полянку, на лужок 
Тихо падает снежок. 
Долго падал снежок, много снега выпало. Ребята, а кого можно слепить из 
снега? (Снеговика). 
Снеговик: 
Снег метлою разметая, 
Идёт баба снеговая, 
Нос – морковку задирает 



И снежинки раздувает. 
Я так старалась, что снежинки везде разлетелись. И даже здесь стало 
холодно. А вы не боитесь мороза? 
Дети: Нет! 
Снеговик: А если ручки замёрзнут? 
Дети: Мы похлопаем! (хлопают) 
Снеговик: А если ножки замёрзнут? 
Дети: Мы потопаем! (топают) 
Снеговик:А играть вы любите? 
Дети: Да! 
Снеговик:Тогда выходите. Я принес  на праздник  снежки и с ними мы 
сейчас поиграем. 

Игра «Собери снежки». 
Снеговик: 
Весело у вас, но мне пора. 
А то растаю, жарко здесь! 
С Новым годом, детвора! 
До свидания! 
(уходит) 
Снегурочка: 
А сейчас, мои друзья, 
Загадку загадаю я. 
Кто, кто, кто такой 
С длинной белой бородой, 
Много игр и шуток знает, 
В Новый год с детьми играет? 
Дети: Дед Мороз! 
Ведущая: 
 Нужно дедушку позвать 
С нами Новый год встречать. 
Давайте позовём «Дед Мороз!» 
(зовут) 
Ведущая: 
Не идёт Дедушка Мороз.  
Может, он дорожку потерял? 
 Что же делать? 
Как же быть? Давайте поможем дедушке.  
Сделаем метель, она разметётлесные дорожки от снега, и Дед Мороз придёт к 
нам. 



Девочки будут делать так: ш-ш-ш, а мальчики так: у - у - у! 
Ну-ка, все дружно! (делают). 
Ой, как хорошо получается! 
(в зал входит Дед Мороз) 
Д.М.: 
Поздравляю всех гостей! 
Поздравляю всех детей! 
Был у вас я год назад, 
Снова вас я видеть рад. 
Подросли, большими стали. 
А меня-то вы узнали? (-Да!) 
Становитесь-ка, ребята, 
Поскорее в хоровод. 
Песней, пляской и весельем 
Встретим с вами Новый год! 
Хоровод «Дед Мороз». 
Дед Мороз, дед Мороз Деткам ёлочку принёс, 
 Дед мороз, дед Мороз Деткам ёлочку принёс,  
А на ней фонарики, Золотые шарики. 
 А на ней фонарики, Золотые шарики.  
 Дед Мороз, дед Мороз Деткам сладости принёс.  
Дед Мороз, дед Мороз Деткам сладости принёс. 
 Вафли ароматные И конфеты мятные.  
Вафли ароматные И конфеты мятные.  
Д.М.: 
 Песни пели вы, плясали, 
А стихи вот не читали. 
Посмотреть хочу сейчас, 
Кто смелее тут у вас. 
Дети читают стихи. 
Илья М. 
Праздник мы встречаем. 
Елку наряжаем, 
Вешаем игрушки. 
Шарики, хлопушки. 
Тина О. 
Елочка, елочка, 
Вот она какая, 
Стройная, красивая, 



Яркая, большая. 
 
 Сергей Э. 
Дети водят хоровод, 
Хлопают в ладоши. 
Здравствуй, здравствуй. 
Новый год! Ты такой хороший! 
Снегурочка: Дети! Дед Мороз с вами играл? 
Все: Играл! 
Снегурочка:Возле ёлочки плясал? 
Все: Плясал! 
Снегурочка:Все: Смешил! 
Снегурочка:Что ещё он позабыл? 
Все: Подарки! 
Д.М.: 
Да! Сейчас, сейчас! 
Я их нёс, припоминаю… 
Куда дел мешок, не знаю! 
Или под ёлку положил? (смотрит под ёлкой) 
Нет, не помню, позабыл… 
Снегурочка:Дедушка, как же так? Ребятишки подарков ждут! 
Д.М.: 
Есть у меня волшебный ком, 
И большая сила в нём. 
Где подарки – он укажет 
И дорогу к ним покажет. 
(достаёт большой ком) 
Вот он, мой волшебный комочек! 
(Дед Мороз катит ком мимо детей, вокруг ёлки, подкатывает к снежному 
сугробу, где прятаны подарки) 
Д.М.: Нашёл, нашёл, вот они, подарки! 
(Д.М. раздаёт подарки детям) 
Д.М.: Вот и всё! А нам пора! 
Будьте счастливы, ребята! 
К вам на праздник через год 
Дед Мороз опять придёт! 
Снегурочка: До свидания! 
(Д.М. и Снегурочка уходят)  
 



 
 
 
 
 
 
 


