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Звучит музыка “В гостях у сказки…” дети входят в зал. Под елкой до выхода детей сидит 

“зайчик”, в “сугробе” - бурый мишка. 

Ведущий: Как красиво в нашем зале! 

Сразу даже не узнали! 

- Зайчик, а тебе не холодно здесь стоять? 

Зайчик: Я мороза не боюсь, у меня зимой белая теплая шубка. 

Ведущий: Посмотрите, под нашей елочкой живут зверушки. 

- Вот под тем кустом – зайчишка, а в сугробе – бурый мишка. 

Спать пока он не ложиться. 

Хочет с нами подружиться. 

Крикнем мы ему “Привет”. 

Все: Привет! 

- Машет лапою в ответ. 

Мишка: С зимним праздником, ребята! 

Я вам друг, медведь лесной. 

Вы хотите возле елки  

Хоровод вести со мной? 

- Да. 

Ведущий: Давайте подойдем поближе к елочке посмотрим, какая она нарядная! 

(Все рассматривают елку) 

- Вот она какая - стройная, большая 

Скажем весело и звонко: 

Здравствуй – 2 раза, наша елка! 

Все: Здравствуй – 2 раза, наша елка! 

(На елке зажигаются огоньки) 

- Давайте вокруг елочки мы весело пойдем 

И песенку хорошую мы елочке споем! 

(Дети, заяц, мишка становятся в 

Хоровод “Маленькой елочке холодно зимой”) 

Ведущий: Сегодня к нам на праздник должны придти гости. Давайте похлопаем в ладоши, чтобы 

гости услышали, что мы их ждем. 

Мишка: Я хочу потанцевать. Со снегурочкой – подружкой. 

Только жалко ее нет на лесной опушке. 

(Огоньки на елочке мигают) 

Зайчик: Вот как елка засверкала,  

Заискрилась, замигала. 
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Видно, кто- то к нам идет 

Поглядим, что за народ? 

(Заглядывает за дверь) Папка 3 

(Под музыку выходит Снегурочка) 

Снегурочка: Здравствуйте ребята! 

Здравствуйте зверята! 

Какая у вас красивая елка! 

Потрогаем пальчиком – ой, колется. (Все трогают иголки на елке) 

Огоньки на елочке весело сверкают, а давайте поиграем с огоньками. 

- Ну-ка, мишка, подходи! Свою удаль покажи! 

(Игра с огоньками) 

(Мишка дует на елочку – огоньки гаснут) 

Ведущий: Видишь, елочка стоит. Огоньками не горит! 

1, 2, 3 – елочка гори! 

(Дети хлопают в ладоши - огоньки загораются) 

Зайчик: Молодцы ребята! Наша елочка на диво и нарядна и красива,  

А подую я разок… 

(Елочка опять гаснет) 

Ведущ: 1, 2, 3 – елочка гори! 

(Дети хлопают в ладоши, огоньки загораются) 

Снегурочка: Ребята! Зверята! 

Скем давно вы встречи ждете 

Кто пощипывает нос? 

Все: Это дедушка Мороз! 

(Дедушка Мороз) 

Снегурочка: Должен он давно придти 

Да не может нас найти!!! 

(Слышится звон колокольчиков) 

Дед Мороз: Едут, едут мои сани. 

Едут сани с бубенцами. 

(Заходит с лисичкой) 

- А со мною и лисица 

Едет с вами веселиться. 

Лиса: из лесу на елку очень торопилась. 

Посмотрите на меня как я нарядилась! 

(Кружится, показывая свой наряд) 

Дед Мороз: Здравствуйте ребята! 

С Новым годом поздравляю 

И здоровья всем желаю! 

Лиса: Собрались вместе мы, друзья, 

Праздник будет до утра. 

Будем петь и веселиться 

В танце радостном кружиться. 

Дед Мороз: Ох, ох, ох, ох! 

Что-то стал я нынче плох! 



Не могу сидеть, стоять 

Так и тянет поплясать! (Зверята, ДМороз, снегурочка, взяв малышей за руки, танцуют) 

Ведущий: Притомился дед, устал 

Так бы весело плясал 

Пусть в “сугробе” отдохнет 

Кто ему стихи прочтет. (Стихи) 

Ведущий: Ребята! 

Дед Мороз устал и в сугробе задремал, тихо-тихо подойдем. 

Дед Мороза позовем:  

Добрый Дедушка Мороз, 

Подними свой красный нос. 

Дед Мороз не слышит нас –  

Спит не открывая глаз. 

Мы его потрогаем (трогают) 

Ножками потопаем (топают) 

Дед Мороз, проснись скорей 

Посмотри на малышей. 

(Дед Мороз просыпается) 

Снегурочка: Вот мы и разбудили деда Мороза. 

Дед Мороз: А давайте поиграем в прятки! 

Мишка: Я тогда не буду спать, стану в прятки я играть! 

Зайка: Всем нам очень хорошо, весело сегодня 

Будем в прятки мы играть. И детишек приглашать! 

Лиса: Я не буду вам мешать, можно в прятки поиграть? 

Дед Мороз: Закрывай глаза, Снегурка… 

(Дед Мороз закрывает всех детей и зверей белой накидкой) 

Дед Мороз: 1, 2, 3, 4, 5 – можно глазки открывать! 

Снегурочка: Куда дети делись? Обойду, весь зал вокруг и детишек я найду. 

Ой, а чьи это ножки? 

Дед Мороз: Это собачки, Снегурочка! 

Снегурочка: А что же они не лают? 

Дети лают. (Снегурочка обходит с другой стороны) 

Ой, а чьи это ушки? 

Дед Мороз: Это котятки. 

Снегурочка: А что же они не мяукают? 

Снегурочка: Собачки, котятки, а куда же ребятки делись? 

(Поднимает одеяло) 

Ах вот они где спрятались! 

Сейчас я их поймаю! 

(Дети разбегаются, Снег – кА ловит) 

Дед Мороз: Ох и шустрые ребята! Молодцы весело играете! 

Снегурочка: Малыши а хлопать вы умеете? (Хлопают) 

А ножками топать? (Топают) 

А кружиться? (Кружатся) 

А тихо на стульчики садиться? (Все садятся на стульчики) 

Дед Мороз! Много всего ты принес ребятам, а подарки где? 



Дед Мороз: А вот же подарок! (Звонит в колокольчик) 

Снегурочка: Так он же один, а ребяток много! 

Дед Мороз: Он один, но волшебный, 

Я с подарком помудрю 

Поколдую да подую 

Положу его сюда (кладет на пол) 

Подрастет он не беда! 

(Дед Мороз дует, у него ничего не получается) 

Дед Мороз: Помогите мне, ребятки! Давайте вместе подуем. 

(Дети дуют, подарок растет) 

Приходит час, час расставанья. Пусть елка в памяти живет! 

Снегурочка: Друг другу скажем “До свиданья!” до новой встречи в Новый год!!! 

 

 

 


