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Цель: Создание праздничной атмосферы, обстановки для эмоционального общения детей с родителями, 

побуждение детей к совместной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

• учить детей читать выразительно стихи; 

• учить детей ритмично двигаться под музыку; 

Развивающие:  

• развивать диалоговую речь, мышление, память, воображение;  

• развивать творческие и музыкальные способности детей с помощью различных видов музыкальной и 

игровой деятельности; 

Воспитательные:  

• воспитывать чувство любви и уважения к родным людям; 

• поощрять помощь детей маме и бабушке, их старание порадовать близких. 

Предварительная работа: Проведение беседы о зиме и празднике Новый год; разучивание песен и 

стихов, рассматривание иллюстраций по теме, прослушивание песен по теме праздникаю. 

Действующие лица:  

Ведущий: Моисеева Л.А., Абрамченкова Е.В. 

Петушок: Корнеева Наталья Александровна 

Собака: Простякова Лариса Сергеевна 

Лиса: Лучкина Татьяна Николаевна 

Дед Мороз: Коваль В.И. 

Снегурочка: Французова Анна Александровна 

Волк. Недведь Наталья Олеговна 

 

 

 

Ход мероприятия. 

 

 

Ведущий:   

 

Здравствуйте уважаемые взрослые и дети. 

Снова к нам пришёл сегодня  

Праздник ёлки и зимы,  

Этот праздник новогодний  

С нетерпеньем ждали мы.  

Лесом частым, полем вьюжным.  

Зимний праздник к нам идет  

Так давайте скажем дружно: 

 

ДЕТИ 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

 

 

 

 

 

1-Й РЕБЁНОК 

С Новым годом! С новым счастьем!  

Дружно прокричим «Ура»!  

Пусть минует нас ненастье,  

Будет жизнь светла, добра! 

2-Й РЕБЁНОК 

В полночь бой часов раздастся  

Наступает Новый год!  

Пожелать друг другу счастья – 

Та минута настаёт. 

3-Й РЕБЁНОК 

С Новым годом! С новым счастьем!  

Я спешу поздравить всех!  

Пусть минует нас ненастье.  

Пусть звучит весёлый смех. 

ПЕСНЯ  
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1 год: «Снова Новый год» 2 год: «Елочка» 3 год: «Здравствуй, Новый год! » 

 

 

Ведущая 

В праздник ёлки новогодней сказка не кончается, 

И под ёлочкой сегодня сказка начинается. 

Выходит Петушок 

ПЕТУШОК 

Здравствуйте ребята, здравствуйте взрослые. 

Знаменитая я птица, 

Мною вся страна гордится! 

Всем я нравлюсь, я не скрою, 

Бужу песней всех с зарёю. 

Деловой, красивый я! 

Вы же видите, друзья! 

Ребята, а вы меня узнали?(ответ детей) 

 

А что вы здесь делаете? Новый год? Ребята я тоже хочу на праздник.  А Дед мороз со Снегурочкой 

придут на праздник? Мне ему надо посох передать, мой - то год заканчивается, а начинается год 

Собаки. 

1 год: «Пингвины» 2 год: 

«Что нам нравится зимой?» 

«Зимушка» 

3 год: «Зимушка хрустальная» 

 

Выбегает Лисица. Здоровается со всеми. 

 

ЛИСА 

Приветствую тебя, дорогой Петушок! Ты куда это спозаранок собрался? Вижу, уж и кафтанчик свой 

парадный одел, и сапожки обул. 

ПЕТУШОК 

Я пришел на праздник к ребятам, чтобы вернуть  посох Деду Морозу. Дед Мороз  передаст его Собаке.  

ЛИСА 

 Какой посох? 

ПЕТУШОК 

Посох Деда Мороза! (показывает посох) 

ПЕТУШОК 

Вот он у меня!  

ЛИСА 

Ой, я тоже хочу на празднике повеселиться. А меня не пригласили. 

ПЕТУШОК 

Ребята,пригласим лису на праздник? (ответ детей) 

ЛИСА 

Спасибо вам добрые ребята за приглашение, только я  сначала хочу нарядиться получше – бусики одеть 

рябиновые. А то ты петушок вон какой красивый, я тоже принарядиться хочу. Я мигом переоденусь! 
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Лиса убегает.. 

ПЕТУШОК 

Ребята, я пока шел по лесу немного замерздавайте вместе с вами поиграем в игру и погреемся. 

Музыкальная игра «Мы погреемся немножко» 

 

выбегает Лиса, выряженная Собакой. 

ЛИСА-СОБАКА 

Гав! Гав! Привет, Петушок! Я так спешила, так спешила, я не опоздала? 

ПЕТУШОК 

Приветствую тебя, Собака! Нет ты не опоздала,  Деда Мороза еще нет. 

ЛИСА-СОБАКА 

Петя, какой же ты красивый, какой удалой! Я так рада встрече нашей. Рада, что посох от тебя 

принимаю. Давай посох сюда! 

ПЕТУХ 

Ребята, отдадим посох Собаке? (ответ детей) Нет, не отдам ,посох  я передам  Деду Морозу, а уж он сам 

тебе его вручит. 

ЛИСА-СОБАКА (в сторону) 

Вот беда, не удалось мне провести Петуха. 

ЛИСА-СОБАКА (петуху) 

 Петя, а ещё говорят, ты петь мастер! 

ПЕТУХ 

Что есть, то есть. Голос у меня крепок, красив. Как закукарекаю, меня за семь вёрст слышно!  Подержи 

посох. 

Петух передал ряженой Лисе посох, зазвучала музыка, Петух захлопал крыльями, а Лиса скрылась с 

посохом. Петух прокукарекал три раза, обернулся, а ЛИСЫ-СОБАКИ нет. 

Входит  Волк. 

ВОЛК 

Ты чего это Петух раскудахтался? 

ПЕТУХ 

Волчок, дорогой я нёс посох деду Морозу, а собака забрала у меня его и убежала. 

ВОЛК (осматривая следы) 

Верно, след простыл. Заметены все следочки. 

Ребята,а вы видели, какой у Собаки был хвост? 

(ответы детей) А какого он цвета? 

ВОЛК 

Ясно. Я, кажется, догадываюсь, кто у тебя петушок посох похитил. 

ПЕТУХ 

Да что тут догадываться, я ж сказал, это была Собака! 

ВОЛК 

Ребята, а вы как думаете, кто это был?(ответ детей) Конечно – это была лиса. 

ПЕТУХ 

Неужто, это была Лиса? Она же подружка моя! Как она могла меня обмануть? 

ВОЛК 

Ну, это у неё и спросим..  
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ПЕТУХ 

Ребята что же делать? Нам нужна ваша помощь. Я приглашаю вас отправиться с нами в путь искать 

лису. 

Муз игра «Бибика». 

Лиса довольная идёт по лесу с посохом. 

ЛИСА 

Как я счастлива, как рада, 

Я, конечно, то, что надо. 

Петуха перехитрила, 

Посох Деда захватила, 

Буду миром всем я править. 

И должны меня все славить! 

ПЕТУШОК 

Ах ты бессовестная Лиса, мы же с тобой друзьями были, а ты посох у меня похитила. (пытается забрать 

посох) 

 

ЛИСА 

Я тут главный персонаж. 

Так что, ты меня уважь, 

Не тащи ты палку эту, 

С ней пойду гулять по свету. (Крутит посохом) 

Просто быть Лисой мне мало, 

Я теперь владыкой стала, 

Всем устрою вам я страсти: 

В год я принесу несчастье, 

Буду всё громить, крушить, 

Веселее будем жить! 

 

ВОЛК  и  ПЕТУШОК 

Ребята,беда! Нам нужна  помощь. Кого бы нам позвать.  Давайте позовем Снегурочку. (дети зовут 

Снегурочку) 

Звучит  музыка  входит  Снегурочка. 

 

Снегурочка: 

Здравствуйте! 

С праздником, мои маленькие друзья! 

Вы меня звали? 

Снегурочка: Правильно, Снегурочка! 

А раз пришла я к детворе, 

Значит, праздник на дворе! 

Все встречают Новый год, 

Водят дружно хоровод, 

Ждут подарков все и чуда. 

Что ж, сегодня так и будет! 
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1 год:  

«Раз снежинка» 

«Саночки» 

2 год: 

«Я – снежинка» 

«Елка – модница» 

3 год: 

Танец « Зимушка» 

 

 

 СНЕГУРОЧКА 

Ребята я слышала у вас что – случилось. 

 

ВОЛК   

Снегурочка у нас беда. Петушок шел на праздник с посохом, чтобы передать его Деду Морозу, а он его 

передаст Сабаке, но Лиса хитростью забрала у него посох и теперь не отдает.  

 

 СНЕГУРОЧКА 

Да беда так беда, как же Дед Мороз  без волшебного посоха будет? Петушок ты не огорчайся, мы что – 

ни будь придумаем. Ребята что же нам делать? Как у лисы посох забрать? 

Я придумала. Надо с лисой поиграть, она развеселится, станет доброй и отдаст нам посох. (говорит 

детям) 

Эстафета «  Покрывало» 

 

СНЕГУРОЧКА  

Лисонька красавица отдай пожалуйста нам посох, ты же такая умная и добрая. Как же Дед Мороз будет 

без посоха. 

ЛИСАДа вот еще что придумали. 

 

СНЕГУРОЧКА 

Нет, Лиса, так не пойдет! Вот сейчас придет Дедушка Мороз он тебя до самой весны заморозит. 

ЛИСА 

Да чем он меня заморозит, посоха у него же нет! 

СНЕГУРОЧКА 

Сейчас сама все увидишь. 

Ребята - Нам придётся покричать.  

Дед Мороза всем позвать. 

(Дети зовут Деда Мороза.В зал под музыку заходит Дед Мороз). 

 

ВХОД ДЕДА МОРОЗА 

 

Дед Мороз. 
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Я — веселый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос — 

Добрый я сегодня! 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят! 

Год промчался, словно час, 

Я и не заметил... 

Вот я снова среди вас, 

Дорогие дети! 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

 

Здравствуй Снегурочка, Петушок, Волчок и Лисичка.  

1 год:  

«Дед мороз»   общая 

2 год: 

«Снеговики» 

3 год: 

«С Новым годом!» общая 

А что это вы такие грустные?  А почему у Лисички мой волшебный посох? 

СНЕГУРОЧКА 

Дедушка Мороз это наша новая правительница. 

ДЕД МОРОЗ 

Новая правительница? Править сможет только тот, кто получит этот посох из моих рук. А в руках 

недобрых героев, мой волшебный посох теряет свою волшебную силу. 

ЛИСА 

Как это так? Зря я что ли старалась в Собаку переодевалась?. 

ДЕД МОРОЗ 

Получается, что зря. 

ЛИСА 

Дед Мороз, а ты на, вручи мне его! Я ведь добрая и очень люблю детей.(передаёт посох Деду-Морозу) 

ДЕД МОРОЗ 

Ребята вручим посох Лисе?( ответы детей).  

Нет Лиса не получишь ты волшебного посоха, а зато что ты вернула мне посох оставайся у нас на 

празднике и веселись. 

ЛИСА 

Ну что ж, посмотрим, кто из вас самый быстрый и ловкий! 

Игра «Прыжок в новый год» 

Перед игроками натягивается ленточка, символизирующая стык двух годов. Как только ведущий 

называет цифру «три», все делают прыжок в «новый год», то есть  перепрыгивают ленточку. 
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ЛИСА 

Новый год — любимый праздник, 

Как красиво, посмотри. 

В новый год мы прыгнем вместе, 

Как скажу я: раз — два — пять… 

 

Петушок 

Новый год приходит в полночь, 

На часы ты посмотри, 

Как сойдутся стрелки вместе, 

Дружно прыгнем: раз — два — раз! 

 

ЛИСА 

Хороводы вокруг елки… 

Ну-ка, елочка, гори! 

Загорится наша елка, 

Как услышит: раз — два — семь! 

 

Петушок 

Мы устали долго ждать, 

«Три» пора уже сказать. 

Кто не прыгнул — огурец! 

Прыгнул кто, тот — молодец! 

Дед Мороз 

Ребята в вы все к Новому году подготовились, а елочку нарядили?  Сейчас посмотрим. Ёлочка 

нарядная, пушистая да ладная, мишура, шары, конфеты, но чего – то всё же нету. 

СНЕГУРОЧКА 

Слышите, на нашей елке 

Зазвенели вдруг иголки, 

Может быть, звенят они, 

Чтобы мы зажгли огни? 

Ну-ка, тихо не сидите, 

Дружно хором все скажите: 

«Ёлка, ёлочка, проснись 

И огнями загорись. 

Раз, два, три наша елочка гори!( 3 раза) 

 

( елочка  загорается ) 

 

Петушок:  

Вот так ёлка! Просто чудо!  

Не видали мы такой!  

Вся в фонариках, игрушках 

И сверкает мишурой.  

 

Хочется ребятам,  

Разглядеть игрушки,  

Разглядеть всю ёлку,  

Снизу до макушки!  

 

 

1-Й РЕБЕНОК. 

Здравствуй, елка, дорогая 
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Ты опять у нас в гостях 

Огоньки опять сверкают 

На твоих густых ветвях. 

 

2-Й РЕБЕНОК. 

Здравствуй, елка! Праздник славный! 

Здравствуй песня, звонкий смех, 

Тот сегодня самый главный, 

Кто смеется громче всех. 

 

3-Й РЕБЕНОК. 

Пусть кружится снег пушистый, 

Песенку метель поет, 

Вокруг елочки душистой 

Мы встречаем Новый год. 

 

4-Й РЕБЕНОК. 

Добрый Дедушка Мороз 

Елку к нам сюда принес 

Чтобы мы на Новый год 

С ней водили хоровод. 

 

СНЕГУРОЧКА 

Давайте вокруг ёлочки мы весело пойдем,  

И песню новогоднюю мы елочке споем.  

 

ПЕСНЯ 

 

Дед Мороз:  

Ребята а вы Мороза не боитесь? 

Вот мы сейчас и проверим. 

Игра – музыкальная «Заморожу» 

Дед Мороз 

Ох как я устал.  

СНЕГУРОЧКА 

Дедушка Морозсядьотдохни возле елочки а ребята прочитают тебе стихотворения… 

СТИХИ 

 

Дед. Мороз. 

Английская песня 
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Молодцы ребята, как вы хорошо читали стихи, как весело вы все играли. 

Но а сейчас пришел торжественный ..момент.  

ВХОДИТ  СОБАКА 

Дед. Мороз. 

Наступает год Собаки, и я передаю свой волшебный посох . И доверяю править годом честно и 

справедливо! 

Собака подходит, ДМ передаёт ей посох под торжественную музыку. 

СОБАКА 

Всех приветствую, друзья! 

Очень-очень рада я 

Год в правление принять 

И дарить всем благодать: 

Путешествия, веселье, 

Труд ударный, новоселье, 

Всем здоровье и удачу, 

Много радости в придачу. 

Снегурочка:3год: Песня «У самого леса» с родителями. 

 А  сейчас парад карнавальных костюмов, который я очень люблю? 

Звучит музыка. 

ДЕД МОРОЗ 

Всех сердечно поздравляю! 

Всем вам счастья я желаю! 

Внучка, а где же мой мешок? 

Снегурочка: Так вот здесь ведь он стоял. 

Дед Мороз: Ой, подарки потерял! 

Снегурочка: Мне сейчас сказали белки, это всё лисы проделки. 

Лиса выходит с пустым мешком, а в руках фантик от шоколадки. 

Дед Мороз: Ах ты, рыжая плутовка, поступила очень ловко! Ты куда подарки дела? 

Лиса: Я их все, представьте, съела! 

Снегурочка: Все? Ой! Ой! Ой! Ты же обещала не шалить! Нужно доктора позвать! Нужно нам лису 

спасать! 

Дед Мороз: Сам Лису я полечу и её я проучу! Ну-ка музыка играй! 

Плясать, плутовка начинай! 

Лиса пляшет, не может остановиться. 

Лиса: Ну, всё, хватит, пощадите. 
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Лиса: Простите меня, ребята! Я так больше не буду! 

Дед Мороз: Ребята, давайте простим Лису! Я думаю, она исправилась! В Новый Год все становятся 

добрее! Ведь это самый волшебный праздник!  

Снегурочка  Дедушка Мороз, что же нам делать с подарками, что мы будем дарить ребятам?   

Дед мороз:  

«Иголки с елки» 

Дед мороз: «Дети, я вам всем раздам иголочки. Они не простые, а волшебные. Держите 

их крепко, а то они могут исчезнуть». Достает мешочек с хвоей, раздает детям. Дед 

Мороз: «А теперь скажем все вместе: станьте иголки подарками с елки. А потом бросим 

иголки на елку». Затем находят под елкой подарки. 

 

 Д.М. раздает подарки. 

Дед Мороз: С Новым годом, детвора! 

Уходить уж нам пора! 

Снегурочка 

Пусть Новый год встречают дружно и взрослые, и малыши. 

А нам уже прощаться нужно! Всех поздравляем от души! 

 

Ведущая: До свидания, до свиданья, милый Дедушка Мороз, 

Ты исполнил обещанье - много радости принес! 

Собачка. 

— Праздник удался на славу! 

Были песни и забавы! 

Но пора нам закругляться 

Надо и нам с вами  попрощаться… 

 

ЛИСА 

 Закаляться вам желаем, и умнеть, 

 

Петушок 

И за целый год ни разу не болеть! 

Д.М.: — Ну а в будущем году 

Я проверить вас приду! 

 

ВМЕСТЕ: — С НОВЫМ ГОДОМ! 

ПЕСНЯ 

 

 

 

 

 

 


