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Сценарий новогоднего праздника 
«В гости к новогодней ѐлочке» 

Данный сценарий разработан для воспитанников группы «Котофей» и 

их родителей.  
Возраст детей: 1-3 года. 

 
Цель: создание радостного, праздничного настроения у малышей и их 

родителей через театрализованное представление, новогодние игры и 

конкурсы. 
Задачи:  
1. Создать условия для формирования первичного представления о 

новогоднем празднике. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость через музыкальные 
произведения новогодней тематики. 

3. Способствовать социализации малышей, развитию их коммуникативной 

компетенции через участие в новогодних конкурсах, играх. 
Оборудование:  

 костюмы игрушек:  кошка, заяц, лиса; 
 хоровод «Елочка» (песня «Маленькой ѐлочке  холодно зимой»); 
  русская народная музыка (быстрая) для танца зайчика; 
 шапочки – ушки зайчиков  по количеству детей; 
 коробка со снежками для игры с лисичкой; 
 сундук для подарков. 

Действующие лица:  

Ведущая 
Игрушки: кошка, заяц, лиса (участвуют старшие дети из этих семей.). 

Ведущая.  

С Новым годом всех мы поздравляем! 
Счастья, радости ребятам мы желаем! 
Наша елочка-краса 
Далеко в лесу росла! 



Отдыхал под елкой зайка, 
Волк порою пробегал, 
Бурый мишка сладко спал. 
Поиграть и порезвиться 
К нашей ѐлочке лесной 
И Снегурка приходила 
В белой шубке снеговой. 
В круг, детишки, становитесь, 
Крепче за руки держитесь! 
Будем вместе петь про елочку! 

Приглашаю детей и родителей в хоровод 

Хоровод «Елочка»  ("Маленькой елочке холодно зимой"). 

Ведущая.  

Подойдите к ѐлочке поближе, 
Посмотрите выше... ниже... 
Все игрушки рассмотрите, 
Их скорее назовите. 

Дети рассматривают игрушки на ѐлке, называют их. 

Ведущая.  

Потрогаем пальчиком - ой, колется. 
У ребяток наших ѐлочка большая, 
Огоньки на ѐлочке весело сверкают! 
А давайте поиграем с огоньками. 

Игра «Огоньки-ладошки» 

Воспитанники дуют на ѐлочку - огоньки гаснут, хлопают в ладоши - огоньки 

загораются. Можно включать и выключать огоньки не сразу, чтобы дети 

хлопали громче и дули сильнее. Игра проводится несколько раз. 

Ведущая. Молодцы, малыши! Хлопать вы умеете! А ножками топать? (Дети 

топают). А кружиться? (Дети кружатся). А тихо на стульчики (пол) садиться? 

(Дети садятся на стульчики)  

Из-за двери слышится голос Кошки. Мяу! 
Ведущая. Кто мяукнул у дверей? 
Кошка. Открывайте поскорей. 



Очень холодно зимой, 
Киска просится домой! 

Ведущая. Иди скорее к нам, погрейся, а мы тебе стишок прочитаем. 
Кто-нибудь из детей читает стишок, Кошка хвалит ребѐнка. 

Ведущая.  

Солнце зимнее встает, 
Видит - заинька идет. 
Ты куда это, косой, 
По снежку идешь босой? 

На сцену выходит Заяц. 

Заяц. Я мороза не боюсь, 
Я на ѐлку тороплюсь, 
К малышам меня позвали - 
Поплясать в нарядном зале! 

Ведущая. Проходи, зайка! Малыши с удовольствием с тобой попляшут. 

Танец с зайкой. Во время танца можно одеть детям шапочки - ушки 
зайчиков. Пляшут под любую мелодию ( русскую народную). После танца дети 

садятся на стульчики. 

Лиса. Я - лисичка, я - сестричка. 
По лесу гуляю. 
И зайчишку - хвастунишку 
Я сейчас поймаю. 

Ведущая. Лисичка, погоди. Ведь сегодня праздник - Новый год. Не надо зайчика 

обижать. Лучше  поиграй с ребятками в снежки. 

Лиса. Ой! Я совсем забыла про праздник. Хорошо! 

Лисичка играет в игру  «Собери снежки»: выходит 2 ребѐнка, каждому дают по 

корзинке, а на полу разбросаны ватные снежки. Нужно под музыку собрать 

снежки в корзинки.  

(У маленьких детей не следует обращать внимание на то,  кто собрал больше. 

Все молодцы, много снежков собрали! Игра проводится несколько раз с разными 

участниками.) 

Лиса. Молодцы, ребятки! Очень весело у вас, а теперь нам с зайчиком пора в лес 



уходить! 
Надо всех лесных жителей с Новым годом поздравить! 

Лиса и заяц уходят. 

Ведущая.  

Светит наша ѐлка,  

Светит очень ярко,  

Вот и время подошло  

Раздавать подарки. 

Ведущая и кошечка раздают подарки. 

Ведущая.  

Вот и праздник новогодний  

Нам заканчивать пора.  
Чтобы вы росли большими,  

Вам желаю, детвора. 

С Новым годом!!! 

 

 

 

 

 


