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Ведущий: Снова Новый год шагает по большей планете!
Этот праздник очень любят взрослые и дети!
В ладошки мы похлопаем, и ножкой застучим,
Под ёлочкой пушистою так танцевать хотим!
Ведущий: Вот так чудо в нашем зале…
Словно в сказку мы попали!
В зале ёлочка стоит… Вся сверкает и блестит…
Ёлочка красавица вам, ребята, нравится?
Дети: ДА!!!
Ведущий: Ах! Какая мишура… шарики на ветке!
А под елочкой сейчас потанцуют детки!
Пляска «Топ-хлоп» младшая
Ведущий: Вот какой веселый танец станцевали малыши!
Вы похлопайте нам звонко, громко и от всей души!
Елка тоже веселится, ветками качает!
Но, фонарики на ёлочке нашей не сверкают?!
Нужно это исправлять, Снегурочку на помощь звать!
Дружно крикнем, раз, два, три, Снегурочка, к нам приходи!
(дети кричат, ясли к себе руками- зовут..
Вход и танец Снегурочки
Снегурочка: Здравствуйте мои друзья! Встрече с вами рада я!
Ах! Какая чудо - ёлка! И пушиста, и стройна!
Только что-то огоньками не горит у вас она!
Нужно елку попросить огоньки свои включить!
Ёлочка, красавица! Зажигай огни!
Глазками цветными на ребят взгляни!
Раз, два, три ёлочка гори!
(дети кричат)
Ведущий: Ничего не получается, огоньки не зажигаются.
Игра с ёлочкой
Снегурочка: Ну-ка, девочки и мальчики, погрозим мы елке пальчиком
(грозят)

А теперь мы все похлопаем (хлопают)
И ногами все потопаем! (топают)
Огни мигают и гаснут
Ведущий: Ничего не получается, огоньки не зажигаются.
Снегурочка: Давайте-ка на елочку подуем ветерком,
И засияет елочка волшебным огоньком!
(дуют, огоньки загораются на елке)
СВЕТ ГАСНЕТ
Ведущий: Получилось, получилось, наша елка засветилась!
Праздник будем продолжать, будем песни распевать!
« Хоровод в Н год» младшая
Ведущий: Как задорно мы играли, но немножечко устали!
Мы немножко посидим и на елку поглядим!
Имя реб., К елке подойди и стихи нам расскажи!(только два)
1.Елка к деткам торопилась и на праздник нарядилась!
Мишура на ней сверкает, веселиться приглашает!
2. Разноцветные шары на веточках качаются,
Дед Мороз на Новый год к деткам собирается!
Снегурочка: Каждый раз под Новый год Сказка в гости к нам идет. Ну-ка,
сказочка, начнись, ПЕРВЫЙ ГОСТЬ СЮДА ЯВИСЬ!
Вход и танец Хлопушки
Вед. Что такое? Что за чудо? Кто ты будешь и откуда?
ХЛОПУШКА 1 - Я – разноцветные хлопушка,
И нет важнее меня игрушки!
Пиф-паф, ой-ой-ой!Уходите все домой! (топает)
Дед Мороз к вам не придет,
Ничего не принесет!
Вед.
– Как такое может быть? Праздник наш не отменить!
Прекрати-ка здесь шалить!
Ты ведь только лишь игрушка- разноцветная хлопушка!
Снегурочка Уходи, уходи, ты ребятам не вреди!
(Снегурочка машет холодком и хлопушка пятится и отступает к родителя и
за елку и оттуда стреляет во все стороны)
Вед. Ай-ай-ай, совсем расшалилась озорная хлопушка,
Ну, ничего, придёт Дед Мороз и сам повесит ее на нашу ёлочку.
Снегурочка. Будем праздник продолжать, веселиться, не скучать! У меня в руках
снежки, очень легкие они!
Вед. С ними дружно поиграем и в Хлопушку их кидаем!
Игра в снежки

Вед. Вы снежки скорей берите, их в корзиночку несите! Скажем дружно, 123-ты
снежки все собери!
Хлопушка (крадется из-за елки)
Тише-тише, тише –тише, Что то странное я слышу кто-то к вам сюда идет, вам
испортить Новый год! (потирает руки)
Входит Лиса
Я – Лиса, всего леса я краса.
Мне сказали, праздник здесь,
Можно вкусно мне поесть. (облизывается)
А пока вам покажу, как задорно я пляшу.
ТАНЕЦ ЛИСЫ
Лиса: Я лисичка-хвостик рыжий, встану к елочке поближе,
Как взмахну своим хвостом, будет зайцев полон дом
(покружилась под музыку)
Вед. Уж лиса хвостом крутнула, всех -… в зайчишек обернула! Показали ушки,
ушки на макушке.
(Дети на стульчиках показали ушки)
Ах, вы ножки наши ножки, вы скачите по дорожке
Потанцуем для Лисы – удивительной красы!
ТАНЕЦ ЗАЙЧИКОВ
Лисичка Уж, пришла не зря я к вам, подарю подарки вам.
Хорошо плясать и петь, в бубен весело звенеть!
Игра Лисички и зайчики с бубнами-колокольцами.
Вед.
Мы в корзинку бубны сложим и лисичке все поможем,
Лиса. Поплясали?
Снегурочка Поплясали!
Вед. И нисколько не устали!
ХЛОПУШКА1
- пиф-паф!
ЛИСА (пугаясь)
- Ой-ой-ой! (присаживается)
ХЛОПУШКА
- Убирайся в лес, домой! (наступает на лису , та пятится
вокруг елки)
-Хлопушка Я лисициным хвостом подмету сейчас весь дом.
Догоняшки Лиса-хлопушка
Лиса (за вед и снегурочку прячется)
Здесь разбойница живет, хвост сейчас мне оторвет
Вед.
- Обижать лисичку не позволим и опять тебя прогоним
Снегурочка Уходи, уходи, ты ребятам не вреди!
Хлопушка: Подумаешь! И пойду! Я других друзей найду! Побегу встречать я
деда, Все равно ( топает) за мной победа!

Уход Хлопушки
Ведущий: Как же здорово сегодня все играют и поют!
И конечно Дед Мороза ребятишки в гости ждут!
Снегурочка: Дед Мороз на ёлке нашей, самый главный из гостей!
Все персонажи хором:
Так давайте дружно вместе крикнем дедушке скорей!
Дед Мороз приходи! Нам подарки приноси!
Вход Деда Мороза
Дед Мороз: Здравствуйте мои дорогие!
И маленькие! И большие!
С Новым годом вас, друзья! В хоровод зову всех я!
Дружно за руки беритесь, возле ёлки становитесь!
Песня «Дед мороз» ясли
Песня «Не щипайся, мороз» младшая
Дед Мороз: Как подую ветерком , заморожу всех ледком!
Д. М. Дует ветром
Д.М. Здесь зимой под новый год каждый чуточку продрог?
Снегурочка: Холодно, дедушка!
Дед Мороз: Не беда, не унывайте, рукавички надевайте.
Танец «Рукавички»
Ведущий: Как задорно мы плясали, но немножечко устали
На стульчики теперь пойдем и чуть-чуть все отдохнем!
Про праздник новогодний стихи прочесть нам нужно,
Чтоб Дед Мороз услышал, как веселимся дружно!
(дети садятся на стульчики, стихи Дед Морозу)
Дед Мороз: Что ж настал подарков час, чтоб порадовать всех вас!
Снегурочка поможет мне, вручать подарки детворе!
(раздача подарков)
Дед Мороз: Всем подарки подарил?! Никого не позабыл? (ответы)
Дед Мороз: Вам желаем мы веселья, счастья, радостных хлопот!
Снегурочка: Обещаем, что вернемся в гости снова скоро через год!

