
Сценарий для первой младшей группы «Новогодний 

праздник» 

Участники 

Дети двух–трех лет, воспитатель, музыкальный руководитель, Дедушка Мороз. 

Цель 

Организовать новогодний праздник. 

Задачи 

Подобрать каждому ребенку сценическую роль на новогоднем празднике в 

соответствии с его способностями и желанием. Сохранить традиционные формы 

проведения детских новогодних праздников. 

Материалы 

Музыкальное сопровождение: «Снег-снежок» Е. Макшанцевой, «Дед Мороз деткам 

елочку принес» А. Филиппенко и Т. Волгиной, «Ваня и санки» В. Красева, Н. 

Френкель, песня и танец «Вам хотелось бы побыть снежинкою?» С. Солодовой, «В 

лесу родилась елочка» Л. Бекмана и Р. Кудашевой. 

Оборудование 

Костюмы для Деда Мороза (с посохом) и Снегурочки, костюмы для Снежинок, 

мешок с подарками для детей, бутафорские снежки, прозрачная ткань, под которой 

будут прятаться малыши, играя с Дедушкой Морозом. 

Примерное время 

30 минут. 

Предварительная работа 

Разучите песни для утренника, танец снежинок и стишок «Снежные хлопья» с простыми 

движениями к нему. Все песни и танцы ребята могут исполнять с помощью и подсказками 

музыкального руководителя. Разделите роли с воспитателем группы, чтобы кто-то из вас 

говорил слова ведущего, а кто-то играл Снегурочку.  

Ход праздника 

30 минут 

Дети под музыку заходят в зал. Разглядывают елочку. Садятся на стульчики. 

Музыкальный руководитель 



Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Вы сегодня красивые, нарядные, ведь мы собираемся встречать праздник – Новый год! И 

елочка пришла к нам в гости – тоже хочет повеселиться! 

Снежок идет на улице, 

Дорожки замело, 

Зима глядит на праздник наш 

В оконное стекло. 

Снежок идет на улице, 

Дорожки замело, 

А здесь на нашем празднике 

Уютно и тепло! 

Мы на улицу пойдем 

В варежках, в сапожках! 

Снег-снежок! 

«Ловит» снежинку на ладонь. 

1 

Музыкальный руководитель 

Снег-снежок! 

«Ловит» на другую ладошку. 

2 

Музыкальный руководитель 

Падай на ладошку!  

Соединяет ладошки на уровне лица и рассматривает «снежинки». 

Затем музыкальный руководитель приглашает детей исполнить песенку. Они становятся 

возле своих стульчиков и поют песню Е. Макшанцевой «Снег-снежок». После песни дети 

садятся на стульчики. 

3 

Музыкальный руководитель 



Сколько снега намело! А где же наша снежная красавица Снегурочка? Очень хочется ее 

на праздник пригласить! Снегурочка, приходи к нам! 

Взрослые и дети зовут Снегурочку. Под красивую музыку появляется Снегурочка. Она 

улыбается, кружится, пританцовывает. 

4 

Снегурочка 

Здравствуйте, ребята! Я Снегурочка! Это метель научила меня танцевать. Мне очень 

нравится, когда идет снег, – ведь я сама из снега! 

Оглядывает ребят и продолжает. 
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Снегурочка 

Дайте-ка я вас разгляжу. Красивые девочки… Нарядные мальчики… Так вот кому мы с 

Дедушкой Морозом подарки готовили, елочку отправляли! Как искусно вы ее нарядили! 

Это шишка, 

Это шарик, 

Здесь гирлянда, 

Тут – фонарик… 

Но не светятся они – 

Надо нам зажечь огни! 

Дорогая наша елка, 

Встрепенись и засверкай! 

Если хлопнем, 

Если топнем – 

Огонечками сияй! 
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Музыкальный руководитель 

Научи нас, Снегурочка! 

7 

Снегурочка произносит стишок и показывает движения, дети повторяют. 



Снегурочка 

Ребятишки! 

Хлопай-хлопай, 

Топай-топай, 

Говори: 

«Наша елка, 

Хлопают. 

8 

Снегурочка 

Наша елка, 

Топают. 
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Снегурочка 

Наша елочка, гори!» 

10 

Воспитатель 

Снегурочка, неужели елочка нас послушает? 

11 

Снегурочка 

Обязательно послушает! Ведь она торопилась на праздник именно к нашим ребятам! 

В Новый год, 

В Новый год 

Елка засверкает! 

Новый год, Новый год – 

Красота какая! 

А сейчас елочка еще краше станет! 

Ребятишки! 

Хлопай-хлопай, 



Топай-топай, 

Говори: 

«Наша елка, 

Хлопают. 

12 

Снегурочка 

Наша елка, 

Топают. 

13 

Снегурочка 

Наша елочка, гори!» 

На елочке зажигаются огоньки. 

14 

Музыкальный руководитель 

Самую красивую елочку выбрали для нас Дед Мороз и Снегурочка! Такой нарядной 

елочке нужно песенку спеть! 

Все поют песенку «Дед Мороз деткам елочку принес», музыка А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. Когда песня заканчивается, елочка снова гаснет. 

15 

Снегурочка 

Ну вот… Загрустила наша елочка без Дедушки Мороза, заскучала – вот и погасли 

огоньки. Будем ждать Дедушку, чтобы снова елочка засветилась. А пока давайте 

покатаемся с горки на санках! 

Песенка «Ваня и санки», музыка В. Красева, слова Н. Френкель. На проигрыш имитируем 

бег рядом со стульчиками. В конце проигрыша замедляемся и по специальному знаку, 

который показывает музыкальный руководитель, дети останавливаются и рассаживаются 

по местам. На реплику Вани «Берегись!» можно рукой взлететь вверх на воображаемую 

горку, а после слова «вниз» с нисходящим возгласом «У-ух!» словно с ветерком скатиться 

с нее. 



16 

Снегурочка 

Как вы весело катались с горки, как быстро бежали! Вы точно все спортсменами станете! 

А вы знакомы со снежинками? Снежинки – это мои подружки! Они не просто красивые, 

но еще очень веселые и энергичные. Давайте станцуем танец снежинок! 

Снегурочка приглашает девочек в костюмах снежинок в центр зала для выступления. 

17 

Снегурочка 

Ну тогда летайте 

И не унывайте! 

Начинается музыка, дети выполняют движения по показу Снегурочки: бегут по кругу, 

кружатся, взмахивают руками вместе или поочередно. В конце музыки приседают. Потом 

начинается песенка снежинок, девочки-«снежинки» танцуют. 
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Снежинки поют. 

Снежинки 

Мы снежинки белые, 

Белые – умелые. 

Мы летели до земли, 

Все дорожки замели. 

Песня и танец «Вам хотелось бы побыть снежинкою?», музыка и слова С. Солодовой. 

В конце 6-го такта девочки-«снежинки» поднимают руки вверх. 

7–8-й такты: медленно плавно опускают руки вниз. 

9–10-й такты: словно метут дорожки, неторопливые спокойные движения. 
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Снегурочка 

Летаете, летаете – 

А весной растаете! 



Девочки убегают на свои стульчики. 
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Снегурочка 

Пока снежинкам рано таять, 

Зима только началась! 

Ветер дует – «У-у-у-у-у…»  

Приглашает детей повторить за ней. 
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Снегурочка 

Мороз трещит – «Трщ-трщ…». 

Снег под ногами скрипит – 

«Скрип-скрип, скрип-скрип…». 

Холодно на улице.  

Похлопывают себя по бокам. 
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Снегурочка 

В такую зимнюю погоду и приходит в гости Дед Мороз. Давайте проверим? 

Дедушка Моро-о-оз! 

Дети вместе со Снегурочкой зовут Деда Мороза. Заходит Дед Мороз. 

23 

Дед Мороз 

Ау-ау, 

Иду-иду! 
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Музыкальный руководитель 

А давайте-ка, ребятки, 

Поиграем с Дедом в прятки! 

25 



Игра в прятки 

Музыкальный руководитель и Снегурочка держат прозрачную легкую ткань за уголки и 

накрывают ею ребят. 

Дед Мороз 

Здравствуйте, малышки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я веселый Дед Мороз! 

Я подарки вам принес! 

Елочка нарядная стоит, 

Но никто под елкой не шумит… 

Ходит и «ищет» детей. 
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Дед Мороз 

Знаю я, что детский сад 

Не бывает без ребят. 

Скоро детки прибегут, 

Деду песенки споют. 

Ну, а мне пора вздремнуть – 

Очень долгим был мой путь… 

Дед Мороз «засыпает», а из-под ткани доносятся завывания ветра «У-у-у-у-у-у…». Ткань 

трепещет – дети ручками над головой ее колышут. 
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Дед Мороз 

Что такое? 

Вот так ветер! 

Испугает всех на свете! 

Ветер, ветер, затихай 

И ребяток не пугай! 

Вот и ветер успокоился, а ребят все нет. 

Присяду, отдохну. 

У меня был трудный путь – 

Очень хочется вздремнуть… 



Взрослые помогают детям издавать звук скрипящего снега: «Трщ-трщ…» 
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Дед Мороз 

Что такое? 

Здесь мороз 

Заморозить хочет нос! 

Ну, морозец, не крепчай 

И ребяток не пугай! 

Вот и мороз подобрел, а ребят все нет. 

Присяду пока, отдохну. 

У меня был трудный путь – 

Очень хочется вздремнуть… 

Из-под ткани доносятся звуки – скрип снега, шаги (ребята топают). 
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Дед Мороз 

Что такое? 

Снег скрипит! 

Кто-то к нам сюда спешит… 

Это маленькие ножки 

Прибежали по дорожке! 

Взрослые убирают ткань, детки бегут на месте. 

Выходите поплясать, 

Свои ножки поразмять! 

Дети окружают Деда Мороза. 
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Снегурочка 

Дедушка Мороз, как же елочка без тебя скучала! Зажигаться не хотела! Помоги нам! 
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Дед Мороз 



Конечно, помогу! 

Хлопай, хлопай,  

Хлопают. 
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Дед Мороз 

Топай, топай, 

Топают. 
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Дед Мороз 

Говори «Наша елочка, гори!». 

Елка зажигается. 
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Снегурочка 

Вот теперь можно и хороводы водить! 

Заводят хоровод под песню «В лесу родилась елочка», муз. Л. Бекмана, сл. Р. Кудашевой. 
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Дед Мороз 

Метель спела песенку елочке, вот и пошел снежок! А ну-ка, мальчики, порадуйте дедушку 

рассказом про снежные хлопья! 



 

36 

Снегурочка 

Ребята! Я увидела, что вы умеете снежки лепить! Давайте налепим много-много снежков 

и поиграем! 
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Дед Мороз 

Где же мой волшебный сундучок? 

«Находят» и достают со Снегурочкой из-под елочки сундук со снежками и играют под 

музыку. 
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Дед Мороз 

Набегались? Напрыгались? Жарко вам стало? Тогда я вас всех сейчас заморожу! 
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Музыкальный руководитель 

А это мы сейчас посмотрим! Ребята наши быстрые и шустрые – их не так просто 

заморозить! 

Игра «Заморожу» 



Дети становятся в круг. Дед Мороз говорит: «Сейчас я заморожу вам… носики!» Дети 

должны закрыть свои носики руками, чтобы Дед Мороз не успел до них дотронуться. Дед 

Мороз двигается под музыку по кругу в медленном темпе, чтобы дети успевали 

сориентироваться, и пытается «заморозить» ушки, ручки, животики. Музыкальный 

руководитель помогает детям показом прятать ушки, ручки, животики. 
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Дед Мороз 

Какие вы славные ребята! Быстрые, ловкие! И столько песен выучили! Я понял, что меня 

в гости ждали, готовились! Порадовался я сегодня! Хочу и вам радость доставить, 

подарки подарить! Долго мы их подбирали, готовили! Где же они, Снегурочка? 
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Снегурочка 

Дедушка Мороз, ты же волшебник, сделай так, чтобы подарки из нашего волшебного леса 

очутились в этом зале! 
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Дед Мороз 

Раз, два, три, четыре, пять – 

начинаю колдовать! 

Здесь под елкой яркой 

Мы найдем подарки! 

Достает из-под елки мешок с подарками. Поздравляет вместе со Снегурочкой детей. 
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