
 

Сценарий новогоднего праздника  

для детей 2 младшей группы 
  

  Тема: «Снеговик в гостях у детей» 

  Автор: Звездова Олеся Борисовна 

 

  Цель: Формировать первичное представление о Новогоднем празднике. 

  Задачи: 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы и песни. 

 Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия с взрос-

лыми и со сверстниками. 

 Учиться соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

 

Под музыку  дети заходят в музыкальный зал, встают вокруг ёлки 

 

Ведущая:  
Снова к нам пришел сегодня праздник елки и зимы  

Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы!  

Посмотрите-ка, ребята, 

Что за гостья к нам пришла! 

Как пушиста и лохмата, 

Как стройна и зелена! 

Хоровод «Елочка колкая иголочка» 
 

1 ребенок:   
У малышек-ребятишек елочка большая, 

Огоньками и шарами елочка сверкает. 

Елочка красавица детям очень нравится. 

Вот она, какая стройная, большая 

 

2 ребенок:  

Все мы радостно живем, весело играем, 

И танцуем и поем, Новый год встречаем! 

Ярко звездочка горит на верхушке елки. 

Веселится детвора и смеется звонко! 

 

3 ребенок:   
Добрый дедушка Мороз елку нам сюда принес. 

Чтобы мы на Новый год с ней водили хоровод! 

 

Ведущая:  
Веселые затеи нам Новый год несет! 

Так пусть звенит под елкой веселый хоровод!  

 

Хоровод «Маленькой елочке» 

 

(Дети садятся на места) 

Под музыку входит Снегурочка 

 

Снегурочка:  

К вам на праздник я пришла. 



Вижу все у вас готово, 

Здравствуйте, мои друзья!  

Ой!  У вас праздник, а почему же елочка не горит? 

Ведущая:  
Был здесь праздник у ребят,  

Кто-то был тому не рад.  

Видишь, ёлку погасили,  

Чтобы мы не веселились.  

 

1 ребенок:                                                                                                                                                          

Под нарядной ёлочкой  

Все плясать хотят. 

Ёлка машет ветками, 

Веселит ребят. 

2 ребенок:  
Мы тебя погладим все 

Только не колись. 

Огоньками яркими  

Ёлочка зажгись. 

 

 

Снегурочка:  

Платочек волшебный мне дедушка дал  

И вот что он мне по секрету сказал:  

«Снегурочка, внучка, платочком взмах 

И всё, что захочешь, ты им оживи!»  

(Снегурочка произносит волшебные слова) 

«Ёлочка-красавица, 

 Зажигай огни, 

 Глазками цветными 

 На ребят взгляни!»  (машет платочком) 

Снегурочка: 

 Раз, два, три,- 

 Ну-ка, елочка, гори! (огни на ёлке зажигаются) 

  

А где же мои друзья – зверушки?  

Эй, зверушки, выходите, 

 И у елки попляшите! 

Мальчики  исполняют «Шоколадные зверушки» 

 

(Дети садятся на места) 

 

Снегурочка:  
Посмотрите, на елочке висит очень красивая снежинка, оживлю я  ее своим  волшебным 

платочком, пусть потанцует  у елочки. 

 

 Платочек волшебный мне дедушка дал  

 И вот что он мне по секрету сказал: 

«Снегурочка, внучка, платочком взмахни  

И всё, что захочешь, ты им оживи!» (достает платочек) 

 



«Эй, снежинки, эй, пушинки, вылетайте поскорей. 

Покружитесь, потанцуйте, возле елочки своей» (Снегурочка машет платочком) 

Раз, два, три – снежинка, в танце закружи! 

 

«Танец Снежинок» 

(Дети садятся на места) 

Снегурочка:  
На полянку, на лужок тихо падает снежок… 

   

Игра «Снег руками нагребая… » 

 

Под музыку входит Снеговик, ходит по залу, показывает себя детям 

 

Снеговик: 
Я из снега появился, к вам на праздник поспешил. 

И с ребятами сегодня веселиться я решил!  

   

Будем с вами мы играть и снежочки собирать. 

Я подброшу снежки высоко, полетят снежки далеко, 

А вы девочки и мальчики их соберите, и снеговику опять принесите. 

 

«Игра в снежки» 

Снегурочка: 
Мы не будем здесь скучать, 

Начинаем танцевать! 

 

Танец «Вот так холод…» 

(Дети занимают свои места) 

 

Снеговик:  
Песню спеть я с вами рад 

И послушать всех ребят! 

Песня «Белый снег» 

 

Снеговик:  
Весело у вас на празднике, интересно, но мне пора.  

А то растаю, жарко здесь!  

С Новым годом, детвора!  

До свидания! Пока! 

Снегурочка: 
А сейчас, мои друзья,  

Загадку загадаю я.  

Кто, кто, кто такой?  

С длинной белой бородой,  

В Новый год с детьми играет?  

Кто же это, вот вопрос?  (Это – Дедушка  Мороз!) 

Снегурочка:  
Нужно дедушку позвать, дедушка Мороз, ау!  

Слышишь, я тебя зову! 

Не идет дедушка. Позовем все дружно: - «Дедушка Мороз!» 

 

 



 

 

 

 

Под музыку в зал входит Дед Мороз 

 

Дед Мороз:  
  Поздравляю всех гостей!  

  Поздравляю всех детей!  

  Был у вас я год назад,  

  Снова вас я видеть рад.  

Игр немало есть на свете. Поиграть хотите, дети? 

 

Игра «У тебя Дед Мороз» 
 

Дед Мороз: 
Вы мороза не боитесь? Как подую я на вас – заморожу всех сейчас! 

 

Игра «Заморожу - застужу» 

 

Дед Мороз идет по кругу со словами 

 

Я иду, иду, иду, носик маленький ищу. 

Кто не спрятал теплый носик - заморожу, застужу. 

(Дети прячут нос ) 

Я иду, иду, иду, глазки хитрые ищу. 

Кто не спрятал эти глазки - заморожу, застужу. 

(Дети прячут глаза) 

Я иду, иду, иду, ушки теплые ищу. 

Кто не спрятал эти ушки - заморожу, застужу. 

(Дети прячут уши) 

Я иду, иду, иду, ручки теплые ищу. 

Кто не спрятал эти ручки - заморожу, застужу. 

(Дети прячут руки) 

Дед Мороз:  

Ох, и здорово играли, 

Свою ловкость показали! 

 

Игра  «Снежные пирожки» 

 

Дед Мороз:  

Славно, славно поиграли! 

Только вижу, что устали, 

Да и я бы посидел, 

На детишек поглядел, 

Знаю, что стихи учили – 

Вот меня бы удивили. 

(Дети читают Деду Морозу Стихотворения) 

Снегурочка: 

Светит наша елочка, 



Светит очень ярко,                                                                                                                     

Значит время подошло                                                                                                                          

Раздавать подарки! 

 

Дед Мороз:                                                                                                                                                 
Да! Сейчас, сейчас! 

Я их нёс, припоминаю… 

Куда дел мешок, не знаю! 

Иль под ёлку положил? 

Нет, не помню, позабыл… 

Снегурочка:  
Дедушка, ребятишки подарков ждут!  

Дед Мороз:  
Есть у меня волшебный ком,  

И большая сила в нём.  

Где подарки – он укажет  

И дорогу к ним покажет.  

Ты, Снегурка,  ком бери, вокруг елочки кати 

   

Раз, два,  три! (стучит посохом три раза) 

Снежный ком расти, расти, нам подарки укажи  

(Снегурочка катит комочек вокруг елки, выкатывает комок большего размера около 

мешка с подарками) 

Дед Мороз: 

Волшебное слово и будет все готово! 

Раз, два, три… ком подарки подари! (Открывает мешок, достают подарки) 

Снегурочка: 
Какой же ты волшебник, Дедушка Мороз!  

 

Раздача подарков под музыку 

Дед Мороз:  
Вот и всё! А нам пора!  

Будьте счастливы, друзья!  

Снегурочка:  
Быть здоровыми желаю! Только радости и смеха, 

Только счастья и успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


