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2 младшая
Ведущий.
Нам праздник веселый зима принесла,
Зеленая елка к нам в гости пришла!
Как блестят на ней игрушки!
Вот сосулька изо льда,
А на самой, на макушке
Ярко-красная звезда!
Будем песни петь, плясать,
Дружно Новый год встречать!
песня "Маленькая елочка"" слова З. Александровой,
Ведущий.
Ребята, что-то долго к нам Дед Мороз не идет, подарки не несет. Давайте его
позовем, крикнем громко: "Дед Мороз! Ау-у!"
Дети повторяют эти слова вместе с взрослыми.
Звучит музыка выхода Деда Мороза.Входит Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз.
Ау, ау-у! Иду, иду!
Здравствуйте, ребятишки.
Девчонки и мальчишки!
С Новым годом поздравляю,
Всем здоровья вам желаю!
Вот я к вам пришел опять,
Будем песни петь, плясать!
Встанем дружно в хоровод,
Славно встретим Новый год!
Исполняется песня -хоровод"Дед Мороз", слова Т. Волгиной, музыка А.
Филиппенко.
Ведущий.
Дед Мороз, посмотри, на елочке ни одного огонька не видно!
Сделай нам такую милость,
Чтобы елка засветилась!
Засветилась, засверкала,
Огоньками заиграла!

Дед Мороз.
Что ж, для этого нам нужно,
Чтобы все мы очень дружно
Ей сказали: "Раз! Два! Три!
Наша елочка, свети!"
Взрослые и дети все вместе повторяют эти слова. Дед Мороз стучит
посохом, елка зажигает огни.
Ведущий.
Наша елка засверкала —
Вот и праздника начало!
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод!
Исполняется песня "Фонарики", слова и музыка А. Матлиной, обработка Р.
Рустамова.
Исполняется песня танец "Елочка", слова М. Александровской, музыка Ю.
Комалъкова.
1-й ребенок.
Всем нам очень хорошо,
Весело сегодня,
Потому что к нам пришел
Праздник Новогодний!
2-й ребенок.
Елка, елка, елочка,
Колкая иголочка,
У тебя на ветках снег,
Ты стройней и выше всех!
3-й ребенок.
Лучше нету нашей елки,
У кого ни спрашивай.
Хороши на ней иголки,
Звездами украшены!
Дед Мороз
Что ты, внучка, приуныла?
Что головку опустила?
Снегурочка
Знаю я в густом лесу
Утром зори пьют росу.

И, умывшись в той росе,
Цветик вырос на заре.
Нежный, хрупкий, маленький
Цветочек Аленький.
И хочу я, Дед Мороз,
Чтоб цветок ты мне принес
Д Мороз
Вот беда-то, как тут быть?
Как цветочек раздобыть?
Как Снегурочку развеселить?
Мне для внучки дорогой
Не найти цветок зимой.
Вы мне, дети, помогите
Внучку вы развеселите.
Ведущая
Ребята, давайте поможем Деду Морозу развеселить Снегурочку.
К нашей елочке-подружке
собираются петрушки.
Возле елочки прекрасной
Развлекать нас всех согласны.
Танец ПЕТРУШЕК
Снегурочка
Веселее стало дед,
А цветочка все же нет.
Дед Мороз
Мой посох волшебный Снегурка возьми
Снежинок под елкою в круг собери.
Снегурочка берет посох
Снегурочка
Зима снегами вьюжится
С утра и дотемна.
Снежинки вьются, кружатся
У нашего окна.
Как буд-то звезды искрами
Рассыпались кругом.
Несутся, серебристые,
Заглядывают в дом.
Танец СНЕЖИНОК
Снегурочка
Веселее стало дед,
А цветочка все же нет.
Дед Мороз

Внучку я развеселю
Начинаю я игру.
Давайте, ребята, поиграем в "жмурки".
Игра "Жмурки".
Деду Морозу завязывают глаза.
Ведущая
Добрый Дедушка Мороз
К полу нашему прирос.
(Крутят Деда Мороза).
Деду нас ловить пора,
Разбегайся, детвора!
Дед Мороз начинает ловить детей с завязанными глазами, пока кого-нибудь
не поймает. Игра проводится 2 раза.
Дед Мороз.
Ох, ох, ох, ох!
Что-то стал я нынче плох!
Не могу сидеть, стоять,
Так и тянет поплясать!
Ну-ка, детки, круг пошире...
Начинаю... Три, четыре!
Исполняется "Пляска Деда Мороза" (под любую плясовую мелодию).
Снегурочка
Веселее стало дед,
А цветочка все же нет.
Ведущий.
Притомился дед, устал.
Так он весело плясал!
Пусть у елки отдохнет,
Кто ему стихи прочтет?
Дед Мороз
Вы мне дети помогите,
Внучку вы развеселите.
Стихи
Снегурочка
Дедушка, ты посмотри, что там светится внутри?
Дед Мороз
Где, Снегурка?

Снегурочка
Там, под елкой, зеленые иголки,
Там, где белый снег лежит…..
Дед Мороз
Правда, что-то там лежит…
Дед Мороз
Что за странный вижу свет?
То он был- теперь уж нет?
Разгадать эту загадку
Помогите мне, ребятки,
Что там светится внутри
Небывалой красоты?
Дети
Аленький цветочек.
Дед Мороз
Цветик Аленький!
Тогда мне сорвать его пора.
Цветик Аленький (запись голоса)
Не рви меня дедушка!
Дед Мороз
Что за чудо! Красота?
Отвести нельзя глаза.
Видно, цветик не простой,
Разговаривал со мной.
Вот тебе, внучка,
Маленький цветочек Аленький.
Снегурочка
А как же он попал к нам в детский сад?
Цветочек Аленький
Я приплыл из дальних стран
Через море, океан.
Где всегда стоит весна,
Не приходит к нам зима.
Новый год с нарядной елкой
Я встречаю в первый раз.
И чудесные подарки
Я привез с собой для вас.
Чтоб подарки получить
Надо всем глаза закрыть.
Покручусь я, поверчусьИ в подарки превращусь.
Ведущая
Давайте, дети, все вместе скажем волшебные слова:
«Раз ,два, три,
Подарки,Дедушка, возьми!»

Раздают подарки Дед Мороз и Снегурочка.
Прощаются, уходят.

