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Дети под музыку входят в зал, встают вокруг елки в хоровод. Елка уже горит.
Ведущий: Мы открыли двери
В наш просторный зал,
И лесную гостью каждый увидал!
Высока, красива, зелена, стройна,
Разными огнями светится она!
Дети, вам нравится елка?
Дети (хором): Да!
Саша К. Снова к нам пришел сегодня
Праздник елки и зимы.
Этот праздник Новогодний
С нетерпеньем ждали мы!
Нина Я.: Наша елка велика, Наша елка высока.
Выше папы, выше мамы — Достает до потолка.
Как блестит ее наряд, Как фонарики горят,
Наша Елка с Новым Годом Поздравляет всех ребят.
Будем весело плясать, Будем песни распевать,
Чтобы елка захотела В гости к нам прийти опять!
Миша Б Закружился хоровод,
Льются песни звонко.
Это значит - Новый год,
Это значит - елка!
Лаура К. Что такое Новый год? Это дружный хоровод,
Это смех ребят веселых Возле всех нарядных елок!
Вика Л. Елка празднично стоит, У нее нарядный вид:
Белки, шишки и весы, Колокольчики, часы,
Шарики цветные, Сани расписные!
Вся украшена она Снизу до макушки.
Дарит чудная звезда Яркий свет игрушкам!
Венера К. Стоит она пушистая, от снега серебристая!

Красивые иголки на Новогодней Елке!
Влада З. На свете так бывает, Что только раз в году
На елке зажигают Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает, Блестит прекрасный лед.
И сразу наступает Счастливый Новый год!
Ведущий: Ой, ребята, что я слышу?
Кажется, сюда идут!
Ну-ка, хлопнем веселее,
Пусть скорее нас найдут!
Звучит музыка. Дети хлопают в ладоши, а в зал входит Снегурочка:
Снегурочка: Как красиво в этом зале, как встрече с вами рада я!
Мы год друг друга не видали, ну здравствуйте мои друзья!
Здравствуйте мои хорошие, здравствуйте мои пригожие!
Ай, какие все нарядные, все румяные, да ладные! Знать мороза не пугайтесь?
С горок ледяных катайтесь? А я люблю морозный иней! мне без стужи жить
нельзя, Дед мороз мне выбрал имя,
Я - Снегурочка друзья!!
Восхищенно смотрит на елку, обходя ее кругом.
Снегурочка: Какая Елочка у вас ребята красивая, нарядная!!
Ведущий: Ребята, а все ли знают чем елку можно украсить?
Мы с вами сейчас сыграем в интересную игру:
То, чем елку наряжаем, я детишкам назову.
Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно,
Если мы вам скажем верно, говорите "Да" в ответ.
Ну, а если вдруг - неверно, говорите смело "Нет!"
- Разноцветные хлопушки?
- Одеяла и подушки?
- Раскладушки и кроватки?
- Мармеладки, шоколадки?
- Шарики стеклянные?
- Стулья деревянные?
- Плюшевые мишки?
- Буквари и книжки?
- Бусы разноцветные?
- А гирлянды светлые?
- Снег из ваты белой?
- Ранцы и портфели?
- Туфли и сапожки?

- Чашки, вилки, ложки?
- Конфеты блестящие?
- Тигры настоящие?
- Шишки золотистые?
- Звездочки лучистые?
А сейчас все в круг вставайте!
Дружно песню запевайте!
Песня №1 "В гости к елке"
Ведущий: Дети все пришли на елку,
Гости здесь, но вот вопрос:
Где же бродит наш веселый,
Добрый Дедушка Мороз?
Снегурочка: А где же Дедушка Мороз?? Ребята, давайте все вместе позовем
Дедушку Мороза! И: Дед мороз! Дед Мороз! Дед мороз!
Звучит музыка, в зал вбегает Баба Яга.
Баба Яга: Наконец-то я пришла,
Наконец-то вас нашла!
Здравствуйте!
Ведущий: Это что еще за чудо?
Извините, вы откуда? (подозрительно): Я вас Что-то не узнаю!
Баба Яга:Что же, я исправлюсь
И сейчас представлюсь!
Звучит музыка. Баба Яга поет частушки.
Я Баба Яга - костяная нога,
В ступе лечу - проглотить всех хочу,
Я пляшу и хохочу,
Быть Снегурочкой хочу! Ух!
Ведущий: Подожди, подожди, Баба Яга! У нас уже есть Снегурочка!
Баба Яга: Как это есть? Где же она? (Делает из рук бинокль, осматривает
всех). Почему не вижу?
Ведущий: Да вот же она! (Показывает на Снегурочку). Самая настоящая
Снегурочка! И очень нам нравится! Правда, ребята?
Дети: Да!
Баба Яга: Вот это Снегурочка? (Оглядывает ее, подходя ближе). Ну,
удивили! Ну, рассмешили! Никакая она не Снегурочка! Подумаешь надела,

шубку красивую, блестящую… А мой наряд, чем хуже? А? К тому же я еще и
колдовать умею! Вот! Не верите? А я вам сейчас докажу! Елку вашу
заколдую, на огни ее подую!
Звучит тревожная музыка. Баба Яга обегает вокруг елки, дует на нее.
Снегурочка: Что ты сделала, Баба Яга? Зачем огоньки заколдовала?
Баба Яга: Ай, да я! Ай, да молодец! Теперь ваш Дед Мороз никогда к вам не
придет, вашу елку не найдет! Что бы еще такого плохого сделать?
Обходит вокруг елки, потирая руки, заходит за елку и там задерживается.
Ведущий: Ребята! Надо нам Бабу Ягу развеселить! Тогда ее колдовство
пропадет, и Дед Мороз сможет прийти к нам на праздник!
Снегурочка: А как же мы ее развеселим?
Ведущий:А мы попросим Бабу Ягу сплясать с нами. (Оглядывается кругом).
А где же она? Давайте позовем ее! А ну-ка, еще раз, громче!
Дети. Баба Яга!
Баба Яга (выбегая из-за елки). Что такое? Что случилось?
Ведущая(ласково, заискивающе). Баба Яга, ты такая умница-разумница!
(Баба Яга стоит, слушает, довольная похвалой). И вредничать умеешь!..
Баба Яга: Умею! Умею!
Ведущая: И колдовать!..
Баба Яга: (гордо). Конечно!
Ведущая: А вот плясать можешь?
Баба Яга: Ой, да это проще простого! Раз, два — готово!
Снегурочка: Ну, тогда у елки нашей
Мы все вместе дружно спляшем!
ТАНЕЦ
Баба Яга: Очень весело мне было! (
Дед Мороз: Ау! Ау-у-у!

Баба Яга пугается: Дед Мороз идет сюда!
Очень вас прошу, молчите!
Про меня не говорите!
Баба Яга прячется среди ребят. Звучит музыка выхода Деда Мороза.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятки,
Здравствуйте, румяные,
Весѐлые синеглазки,
Озорные кареглазки,
Всем вам привет от сказки!
А с зелѐными глазами
Есть ребята в этом зале?
Не может быть, что нет!
Зелѐный – это ѐлки цвет!
А ѐлка сегодня именинница,
Она не важничает, не чинится,
К себе гостей ждѐт,
Ведь нынче праздник —
Новый год!
Снегурочка: Дедушка Мороз, мы так ждали тебя! Ребята, давайте споем
песенку деду Морозу!
Песня № 2 "Здравствуй дедушка мороз" ()
Ведущий: Дедушка Мороз! А у нас ѐлочка не горит!
Дед Мороз: Эту мы беду исправим,
Все огни гореть заставим!
Дружно скажем: "Раз! Два! Три!
Наша елочка, гори!"
(Дети повторяют за Дедом Морозом слова, но огни не загораются).
Ведущий: Прокричали мы без толку,
Не горят огни на елке…
Дед Мороз: (Оглядывает всех присутствующих, останавливает взгляд на
Бабе Яге).
Это кто тут побывал?
Елку кто заколдовал?
Баба Яга: Дед Мороз, прости меня!
Ой, была я глупая-а-а!
Честно говорю — исправлюсь,

Дед Мороз: Ну что, ребята, простим Бабу Ягу за ее проделки? (Баба Яга
радуется, подпрыгивает, хлопает в ладоши).
Что ж, Баба Яга, давай
Свою ошибку исправляй!
(показывает на елочку).
Баба Яга обегает вокруг елки, дует на огоньки, останавливается.
Баба Яга:Елочка, красавица, улыбнись!
Огоньками яркими вся зажгись!
Хлопает один раз в ладоши. Огоньки не светятся. Баба Яга еще несколько раз
пробует зажечь огоньки с помощью своих волшебных слов, но ничего не
получается.
Дед Мороз: Нет, кричишь ты слабовато!
Ну-ка, снова все, ребята,
Крикнем дружно:
"Елочка, красавица, улыбнись!
Огоньками яркими вся зажгись!"
Дети повторяют хором эти слова. Дед Мороз стучит посохом, елка зажигает
огни.
Ведущий: Спасибо,дедушка Мороз. А может кто-то из ребят приготовил
стишок для дедушки Мороза?
Богдана Д. Перед праздником зимы Для зеленой елки
Платье белое сама Сшила без иголки.
Отряхнула белый снег Елочка с поклоном
И стоит красивей всех В платьице зеленом!
Кирилл С. Игрушки разноцветные она для нас развесила.
И все глядят на елочку, всем сегодня весело!
Вера Б.Все мы весело живем,Радостно играем,
И танцуем, и поем, Новый год встречаем!
Ярко звездочка горит На верхушке елки.
Веселится детвора
И смеется звонко.
Степа П. Стало все кругом бело, Все тропинки замело.
И на утренней заре Лес проснулся в серебре!
Принялась зима за дело, Загудела и запела,
Много снега принесла, И морозы привела!

Ваня Т. На полянке тишина, Светит желтая луна,
Все деревья в серебре, Зайцы пляшут на горе!
На пруду сверкает лед, Наступает Новый год!

Вика Ц. В каждом доме много света Наступает Новый год!
Белоснежная карета Дед Мороза привезѐт.
Ровно в полночь вспыхнут ярко В небесах гирлянды звѐзд.
Не приходит без подарков В этот праздник Дед Мороз!
Саша Каплий: Дед Мороз на окна дышит, На стекле картины пишет:
Стрелы, башни и цветы Небывалой красоты!
Дед Мороз устал немножко. Тихо смотрит к нам в окошко.
Посмотрите, Дед Мороз Бородой к стеклу прирос!

Валя Ф. Кто пришел? Что принес? Знаем мы: Дед Мороз,
Дед седой, С бородой, Он наш гость дорогой.
Он нам елку зажжет, С нами песни споет.
Кристина З. Встали девочки в кружок, Встали и примолкли.
Дед Мороз огни зажег На высокой елке.
Наверху звезда, Бусы в два ряда.
Пусть не гаснет елка. Пусть горит всегда.
Никита Б. Шел по лесу Дед Мороз, Мимо кленов и берез,
Мимо просек, мимо пней, Шел по лесу много дней!
Он по бору проходил, Елки в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый год Он ребятам их снесет!
Настя О. Дед Мороз прислал нам елку,
Огоньки на ней зажег.
И блестят на ней иголки,
А на веточках - снежок!
Женя П.Красивые снежинки Спускаются с небес.
И лес, как на картинке, Исполненный чудес.
По лесу новогоднему, За ворот пряча нос,
Везет подарки сладкие Нам Дедушка Мороз!
Дед Мороз: Спасибо, ребятишки за стихи!

Пора вас одаривать подарками. Снегурочка и Баба Яга! Несите сюда мешок с
подарками!
Мешок еле несут (тяжелый): в нем ребенок. Как только мешок опускают на
пол, мешок убегает из зала.
Дед Мороз: Да у нас, оказывается, мешок с подарками живой! Баба Яга,
догоняй его скорее, а то нечего будет детям дарить.
Ведущий: Дедушка мороз! Пока баба Яга догоняет подарки – Давай позовем
всех в хоровод и споем нашу любимую песенку
ХОРОВОД «В лесу родилась елочка»
Баба Яга: Шустрый у тебя мешочек Дед мороз! Насилу воротила!
Вносит точно такой же мешок, но с подарками. Дед мороз, Снегурочка и
Баба Яга раздают подарки.
Звучит веселая музыка. Дед Мороз раздает подарки детям. Баба Яга и
Снегурочка помогают ему.
Дед Мороз: С Новым годом вас поздравил
И подарки подарил.
Песни петь, играть заставил,
Танцевать, что было сил.
А теперь пора прощаться,
Уходить пришла пора,
Дальше надо пробираться
Сквозь сугробы и снега.
Но вы нас не забывайте –
Дома праздник продолжайте!
И тогда к вам через год
Снова Дед Мороз придет!
Баба Яга: вместе с дедом морозом окончание стиха

Снегурочка: вместе с дедом морозом окончание стиха

