
Новогодний сценарий  
"В гостях у Зимушки" 

 

 

Сценарий новогоднего праздника 

    для детей младшей группы 

     « З  и  м  н  я  я        с  к  а  з  к  а » 

Под песню «Замела метелица»дети взявшись за руки 

заходят в зал змейкой и стоят возле стульчиков, хлопают в ладоши 
( сели на стульчики) 
Видеоролик «Зима» 

ВЫХОДИТ ЗИМА: рассыпает снег, садится на стул и засыпает. 
Видеоролик «тает снег» 

Ведущий: Нет, нет Зимушка, не спи! У нас же праздник зимний, 
снежок без тебя стал таять… 

Зима:               Здравствуйте, мои  друзья! 
                          Видеть всех здесь рада я! 
                          Принесла я для детей 

                          Много радостных затей: 
                          Горки ледяные, 
                          Санки расписные 

                          Клюшки, лыжи и коньки 

                          Да морозные деньки, 
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                          Да блестящий гладкий лед, 
                          Да снежинок хоровод, 
                        Тройки с бубенцами,                                                                   
1. 

                        С лихими молодцами.. 
                        Много праздников народных,. 
                        Много песен хороводных,. 
                        Праздник елки, Рождества 

                        Всем сегодня принесла. 
Зима:  Громче, музыка, играй! Всех на танец собирай! 

 Хоровод: «Зимушка»  в конце 

фонограммы «вьюга» 

Ведущий: Зимушка-Зима заигралась ты, вон какая вьюга 
разыгралась, замерзнут наши дети. 
Зима:  
                    Я на улице насыплю 

                    Снега много-много! 
 Дети:         Мы хотим, чтоб ручейки 

                    Бежали по дорогам! 
Зима:          Я в снежки играть позволю, 
                    Успокою стужу. 
Дети:          Мы хотим кораблики 

                    Запускать по лужам! 
Зима:         Разве вам не нравятся 

                    Деревья в снежных шапках? 

Дети:         Не дождемся мы листочков 

                   И зеленой травки. 
Зима:         Ну, а если вам мороз       
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                    Заморозит носик? 

Дети:         Мы тогда его согреть 

                    Солнышко попросим!  
Зима:          да нет, я добрая! Привезла подарки вам в сундучке 

от Деда Мороза  (открывает сундук) 

Зима:     что же случилось? Нет подарков!? Где я могла их 
оставить? 

               По дороге к вам я встретила Снеговика, нужно у него 
спросить. (зовет Снеговика) 



 
  

Видеоролик  «Снеговик» 

Зима:    Дорогой Снеговик, не видел ли ты подарки для детей? 

Снеговик: Здравствуй, Зима! Скоро, скоро буду в гостях у вас! 
Снеговик входит в зал и плачет 

Ведущий: Что случилось, Снеговик? У нас праздник новогодний, а 
ты сырость разводишь. 
Снеговик: У меня зайцы и белки забрали шарфик, рукавички. 
Ведущий: Дети давайте поможем Снеговичку, найдем ему шарфик 
и рукавички (спрашивает у гостей) 
Одевают Снеговика-шарф, рукавички, шапку. 
Ведущий: Снеговик! Да ты на фокусника стал похож! Может и 
фокусы сможешь показывать? 

Снеговик: Конечно, могу! 
Показывает фокусы 

Ведущий: Снеговик, а танцевать любишь? Есть у тебя любимый 
танец?                                                                                                       
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Танец: «Пяточка-носочек» 

Ведущий: А теперь мы тебе, Снеговик, покажем свой танец. 
Таней «Летка-енька» 

Игра со Снеговиком  «Снежки» 

Снеговик: Как весело у вас, но мне пора идти! Работы много: 
дорожки подмести, чтобы Дедушке Морозу дорога была легче! 
Зима: Снеговик! Если встретишь Снегурочку, скажи, что мы ждем 
ее на праздник. 
Снеговик уходит. 
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Дети :Снегурочка!!! 
Видеоролик «Снегурочка» и фонограмма 

Выход Снегурочки 

 Снегурочка:  Здравствуйте, друзья мои! 

                          Все Снегурочкой меня зовут  
                          И на елке новогодней 

                          С нетерпением все ждут 

                          Дети все пришли на елку 

                          Гости здесь, но вот вопрос 

                          Где же бродит наш веселый 

                          Добрый Дедушка Мороз? 

                          Уж пора ему прийти, 
                          Задержался он в пути. 
                         Дед Мороз, ау, ау! Слышишь, я тебя 
зову!                       4 

                            Эй, снежинки, торопитесь! 
                           В танце быстром закружитесь. 
                           Разукрасьте сосны, ели 

                           Чтоб на солнышке блестели! 
  

 
Видеоролик «идет снег» 

Снегурочка: Сколько снега намело, не пройти мне и темно. Где 
фонарик? Помоги путь-дорогу мне найти. ( достает фонарик и идет 
к елке) 
Снегурочка:  Елка, елка, что грустишь, 
                         Не сверкаешь, не блестишь? 

Елка:              Снежная Королева околдовала, 
                         Мой веселый блеск украла. 
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                         Как бы мне развеселиться, 
                        Снова ярко засветиться? 

Видеоролик «Снежная королева» 

Голос Королевы за кадром (музыка) 
Только снег, только лед, королевству блеск дает 

Все кругом блестит, искрится, в вечной мерзлоте хранится 

Зачем его мне отдавать? Вашу елку украшать? 

Снегурочка:   Ну, ребята выручайте, 
                          Возле ѐлки запевайте, 
                          Улыбнется Королева пусть, 
                          И тогда прогоним грусть. 
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                          Станет всем нам веселее, 

                         А Морозу-путь светлее! 

  

Дети в хоровод, песня «Малыши-карандаши», «Елка-елочка», 

«Ну-ка ѐлочка, светлей!» 

 

  

Ведущий: Нужно Деда Мороза звать на помощь, ведь огоньки не 

горят! 

Зима: Снегурочка! Не встречала ли ты подарки в лесу для детей? 

Снегурочка: Давайте позовем Деда Мороза! Он и подарки найдет  

И на елочке огонечки зажжет, ведь он волшебник! 

Дети зовут Дед Мороза 

Видеоролик «Дед Мороз» (едет на санях) 
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Дед Мороз 

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки 

!                                        

К вам я очень торопился! Что ж, теперь повеселимся! 

Год промчался, словно час, — я и не заметил. 

                                                 

Вот я снова среди вас, дорогие 

дети!                                                               

Ай, да елка, — просто диво и нарядна, и красива! 

Я во всех садах бывал, — лучше елки не видал! 
Снегурочка: ДМ, у нас не горят огонечки на елочке, мы и песни 
для нее пели, и танцевали. Помоги нам, пожалуйста!                         
                                                               Дед Мороз:  Я волшебник или 
нет?                                                          6                  

                         Говорят, что мне 100 лет! 

                         Снег, снег, снег! (музыка) 

                        Лед, лед, лед! 

                        Чудеса под Новый год! 

                        Посох, посох помоги! 

                       Нашу елочку — зажги! 

                      Помогите мне, друзья! 

                      Раз, два, три-ну-ка, елочка, гори! (вместе с детьми) 

Зажигается елка. 

ДМ приглашает детей в хоровод 

Хоровод  «Катал однажды я» 

Зима:  ДМ не довезла я подарки твои, потеряла в лесу, как же 

быть? 

Дед Мороз:не волнуйся, Зимушка, я же волшебник! 

                      Будут вам подарки! А играть вы любите? 

Игра «Рукавичка» 

Песня  «Вот такая борода» 

Частушки исполняют дети ДМ                                                             

                                           

Игра  «Мы повесим шарики»                



                                  

                    

Игра с родителями  «Елочки-пенечки» 

Зима: ДМ, а про подарки не забыл? 

(Музыка волшебная для сундука) 

ДМ:   Я волшебник или нет? 

          Говорят, что мне сто лет 

          Снег, снег, снег 

          Лѐд, лѐд, лѐд 

          Чудеса под Новый год! 

          Посох, посох, помоги! 

          Все в подарки преврати!!! 

Открывается сундук (светятся огоньки в нем) и раздают детям 

подарки (Снегурочка, ДМ) 

ДМ приглашает детей и родителей в хоровод 

ДМ прощается со всеми!    
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