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Цель: Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду.
Вызвать

чувство

радости

от

приближения

новогоднего

праздника,

воспитывать желание участвовать в исполнении праздничных песен и
танцев; дать представление о зимних явлениях и приметах. Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Задачи:
- Расширение у детей представлений о традициях новогоднего
праздника, о его организации;
- Демонстрация детьми своих талантов и достижений;
- Раскрытие творческих способностей детей;
- Совершенствование монологической, диалогической речи детей, её
интонационной выразительности;
- Создание у присутствующих эмоционально-позитивного настроя;
- Организация взаимодействия между детьми и взрослыми;
- Воспитание чувства товарищества взаимопомощи, коллективизма;
Оборудование: ёлка, новогодние игрушки и костюмы, музыкальное
оформление, атрибуты для игр, подарки.
Действующие лица:
1. Ведущая
2. Поросенок Жора
3. Собачка Тошка
4. Дед Мороз
5. Снегурочка
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Ход мероприятия:
Ведущая:
- С Новым Годом поздравляем
И от всей души желаем
Много всем здоровья вам
И большим и малышам
(зовет детей к ёлке)
- Подойдите к ёлке ближе
Посмотрите выше, ниже.
Сколько здесь на ней игрушек:
Шишек, звездочек, хлопушек.
(Дети рассматривают ёлку, поют песню: «На пороге новый год»)
Выбегают Поросенок Жора и собачка Тошка.
Жора:
Лесом чистым, полем вьюжным,
Зимний праздник к нам идет!
Тошка:
Так давайте скажем дружно:
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Жора: Разрешите представиться, меня зовут поросенок Жора, приехал к
вам в гости на целый год.
Тошка: А я собачка Тошка, живу у Снегурочки вот уже двенадцать
месяцев.
Жора: Тошка, а можно я поздороваюсь с ребятами, как меня мой папа,
кабанчик, учил.
Тошка: Конечно!
Жора: Тогда, ребята, приготовили все пятачки, ой, то есть носики. А теперь
повернулись друг к другу и потерли свои носики ладошкой, и говорим при
этом: «Хрю-хрю».
(Звучит веселая музыка. Жора бегает по залу и таким образом здоровается
с ребятами).
Тошка: Отлично, вот мы и поздоровались как настоящие поросята! Ребята,
а вы готовы к встрече Нового года?
(Дети отвечают.)
Тошка: Отлично, давайте немного покричим, повторяйте дружно за мной, и
тогда мы узнаем, кто к нам придет на праздник! Поехали!
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Игра «Наступает Новый год!»
Наступает Новый год!
Слышно, как скрепит снежок.
Кто-то ходит у ворот,
У него большой мешок.
Может, это Бармалей? (Ребята и Жора отвечают«Нет, нет, нет!»)
Может, бродит здесь Кощей?
Может, Золушка пришла?
Прилетела к нам Яга?
Как ответить на вопрос? Кто же это? (Дед Мороз.)
Наступает Новый год!
Кто к нам с посохом идет,
Он про елочку поет,
Каждый дома его ждет.
Может, это крокодил? («Нет, нет, нет!»)
Может, это Мойдодыр?
Гарри Потер прилетел?
Змей Горыныч залетел?
Как ответить на вопрос? Кто же это? (Дед Мороз.)
Жора: Правильно, Дед Мороз, давайте все дружно позовем его к нам на
праздник. Три, четыре!
(Зовут Деда Мороза.)
Ведущая: Ребята, срочное сообщение, грузовик с Дедом Морозом и
Снегурочкой застрял где-то на Нижнем Грейдере, требуется помощь! Тошка
и Жора, на помощь!
Тошка: Ребята, нам нужно срочно бежать, выручать Деда Мороза, с ним
что-то случилось.
Жора: Не скучайте, мы быстро!
Песня: «Гномики»
Жора: Вот ведь незадача, ребята, не нашли мы Деда Мороза.
Тошка: Что же делать нам друзья,
Без Мороза нам нельзя!
Жора: Только не надо отчаиваться, Дед Мороз и Снегурочка обязательно
придут к нам на праздник. Ребята, а вы знаете, как не надо вести себя, когда
придет Дед Мороз? Хотите, я вас научу?
Песня «Если Дед Мороз придет, не делай так»
Жора предлагает исполнить известную песню с другими словами.
4

Если Дед Мороз пришел, не делай так…
Если Дед Мороз пришел, не делай так…
Если Дед Мороз пришел, это очень хорошо.
Если Дед Мороз пришел, не делай так…
Варианты жестов, которые не надо делать: «угроза кулаком», «палец у
виска», «показать язык», «грозим пальцем».
Ведущая: Смс-ка пришла «Внимание, Дед Мороз и Снегурочка были
замечены в районе детского сада, возле кормушек, кормят птичек».
Тошка: Давай быстрее, Жора, бежим. Ребята, мы обязательно найдем Деда
Мороза и его внучку!
(Убегают. Следом приходят.)
Песня «Елочка, ёлочка заблести огнями»
Голос Деда Мороза: Эге-гей, собачка, поросенок, где вы?
Жора: Это же Дедушка Мороз. Давайте дружно его позовем и Снегурочку
тоже.
(Ребята зовут Деда Мороза и Снегурочку)
Звучит торжественная музыка, выходят Дед Мороз и его внучка.
Дед Мороз: С Новым годом, с Новым годом
Поздравляю всех ребят!
Поздравляю всех гостей!
Сколько лиц кругом знакомых,
Сколько здесь моих друзей.
Снегурочка: Я к вам пришла из зимней сказки,
Я вся из снега, серебра.
Мои друзья - мороз и иней,
А звать Снегурочкой меня.
Здравствуйте, ребята! А давайте поиграем с Дедом Морозом!
Дед Мороз: А сейчас я хочу проверить, как ребята приготовились к встрече
Нового года. Сможете ли вы ответить на мои загадки?
(Дети отвечают.)
Тогда, друзья мои, не зевайте, вместе хором отвечайте.
«Новогодние загадки»
На дворе снежок метет,
Скоро праздник… (Новый Год)
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Мягко стелются иголки,
Хвойный дух идет от … (Елки)
На веселый, на каток,
С неба сыпется … (Снежок)
Кто накрасил щеки, нос?
Ну конечно,… (Дед Мороз)
И вершину украшая, там сияет как всегда,
Очень яркая, большая, пятикрылая… (Звезда)
Висит веселая игрушка,
Разноцветная … (Хлопушка)
Молодцы, на все загадки ответили!
Снегурочка: Дедушка Мороз, непорядок!
Дед Мороз: Что случилось, внученька?
Снегурочка: Огоньки на нашей елочке не горят!
Дед Мороз: Ох, дурень я старый - голова с дырой. Ничего, это дело
поправимое, повторяйте все дружно за мной:
Елка, елка, елочка. (Дети повторяют.)
Зелена иголочка.
Зажгись огнями красными,
Зелеными и ясными.
Сияй в честь года бывшего
И года наступившего.
Раз, два, три – елочка, гори!
(Огоньки на елочке зажигается.)
Снегурочка: Загорелась елочка яркими огнями.
Песня «Дед Мороз»
(Дед Мороз садиться на стульчик)
Дед мороз: Выбился совсем из сил.
Я немножко отдохну,
И у ёлки посижу.
Ну, а вы друзья мои,
Расскажите мне стихи.
(Дети рассказывают стихотворения)
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Настя Петрова:
Белыми снежинками
К нам пришла Зима.
Нарядила ёлочки,
Улицы, дома.
Принесла нам сказку Праздник Новый Год.
Пусть мечты сбываются!
Пусть всегда везёт!
Соня Петрова:
Дед Мороз идёт на праздник
В красной шубе, в валенках,
Он несёт с собой подарки
Для детишек маленьких!
Настя Афанасьева:
Месяца блестит рожок,
Падает густой снежок,
Нарядились ёлки
В блестящие иголки,
Кто-то щиплет нас за нос,
Это дедушка Мороз,
И часы бегут вперёд,
Наступает Новый год.
Катя Емельянова:
Дед Мороз, хоть старенький,
Но шалит, как маленький:
Щиплет щеки, нос щекочет,
Ухватить за уши хочет.
Дед Мороз, в лицо не дуй,
Хватит, слышишь, Не балуй!
Аня Белоусова:
Пришла зима веселая
С коньками и салазками,
С лыжнею припорошенной,
С волшебной старой сказкою.
На елке разукрашенной
Фонарики качаются.
Пусть зимушка веселая
Подольше не кончается!
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Соня Полилова:
На свете так бывает,
Что только раз в году
На елке зажигают
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лед.
И сразу наступает
Счастливый Новый год!
Дима Емельянов:
Целый год я не шалил
И подарок заслужил.
Я под ёлку загляну,
Там его с утра найду.
Это Дедушка Мороз
Мне его туда принёс.
София Чернышова:
Хорошо на Новый год:
Елка, песни, хоровод!
Я люблю его встречать
И подарки получать!
Женя Лащева:
Мама елку украшала,
Женя маме помогала;
Подавала ей игрушки:
Звезды, шарики, хлопушки.
Паша:
Выбрал папа елочку
Самую пушистую,
Самую пушистую,
Самую душистую…
Елочка так пахнет Мама сразу ахнет!
Алиса Черняева:
Дед Мороз, Дед Мороз
Елку из лесу принес
А пока я в сад ходила
Мама елку нарядила.
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Альбина Черняева:
Где живёт Дед Мороз?
Удивительный вопрос!
Не в лампе, не в будильнике,
Посмотрим в холодильнике!
Арсений:
Дед Мороз сидит у елки,
Прячет голову в мешок.
Не томи нас слишком долго Развяжи скорей мешок!
Максим К.:
Дед Мороз, ты самый добрый,
Но я тоже не плошал —
Занимался я уборкой,
С мамой елку украшал.
И весь год я был послушным
И не вредным… Ну почти.
Собирал свои игрушки,
А их много, ты учти!
Я надеюсь, что под елкой
Скоро я найду сюрприз.
Ведь я ждал его так долго.
Дед Мороз, поторопись!
Дед Мороз: Молодцы, а теперь хоровод вокруг ёлочки.
(Хоровод «В лесу родилась елочка»)
Снегурочка: Дедушка Мороз, а где подарки для детей?
Дед Мороз: Ох, я старый дурень! Я его в детском саду на крылечке забыл.
Тошка и Жора: Несём, несём Дедушка Мороз. Еле-еле у Бабы – Яги
отобрали.
(Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки).
Снегурочка: Ну, что ж, друзья, проститься нужно,
Всех поздравляю от души.
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши!
Дед Мороз: Да, пришла пора прощаться,
До свиданья, детвора!
Утренник окончен.
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