
 
ПОД МУЗЫКУ В ЗАЛ ВХОДИТ ВЕДУЩИЙ. 

 

ВЕДУЩИЙ: Тихо, в зале никого, дети не пришли еще. 

                        Дед Мороз мне поручил ёлку нарядить  

                        И ребятам праздник подарить. 

                        Ну, разве не красавица? 

к родителям. А  вам, ёлка нравится? 

                       Вся блестит, горит огнями, очень рада встрече с вами. 

подходит ближе к родителям 

                      Дорогие гости наши, только где же дети ваши? 

                      Почему их в зале нет? Где загадка, в чем секрет? 

                      Может песенка поможет? 

                      Попрошу я всех гостей - мне подпойте веселей… 

«В лесу родилась ёлочка» 

Родители поют вместе с фонограммой. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА, В ЗАЛ ВХОДЯТ ДЕТИ И ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ «ГДЕ 

МАЛЬЧИКИ, ГДЕ ДЕВОЧКИ?» 

 

Перекличка: 

Почему у нас в гостях  

Ёлка в ярких огоньках? 

Потому что к нам идет 

Зимний праздник Новый год! 

 

Здравствуй елка, друг пушистый, 

В ветках иней серебристый! 

Здравствуй, музыка и смех. 

Нынче праздник – лучше всех!

Ведущий: Вам понятно, что сейчас ёлка песни ждёт от вас? 

Дети: Да! 

Ведущий: Наша ёлка всех зовёт в новогодний хоровод! 

Ребёнок:  

Возле елочки мы встанем,  

Хороводы заведем 

С Новым годом всех поздравим,  

Песню дружно запоем. 

ПЕСНЯ «В ГОСТИ К ЁЛКЕ МЫ ПРИШЛИ» 

Ребёнок:  

Елка наша и пушиста,  

И стройна, и зелена.  

Только что-то огоньками  

Не горит у нас она!  

Ведущий:  

Непорядок мы исправим,  

Огоньки гореть заставим!  

Скажем громко: «Раз, два, три – 

Ну-ка, елочка, гори!»  

Дети: Раз, два, три - Ну-ка, елочка, гори! /Огоньки не зажигаются./  

 

 



Ведущий:  
Ничего не получается:  

Огоньки не зажигаются!  

Ну-ка, девочки и мальчики,  

Погрозим мы елке пальчиком (грозят пальчиком),  

А теперь мы все похлопаем (хлопают в ладоши)  

И ногами все потопаем (топают, огоньки не зажигаются.).  

Ведущий: 

Ничего не получается:  

Огоньки не зажигаются!  

Что такое? Как же так?  

Не выходит, ну никак!  

 

Огоньки зажечь на елке  

Мы старались - все без толку!  

Все мы делали не так!  

И не топать, и не хлопать,  

И не пальчиком грозить.  

Просто надо нашу елку  

Очень тихо попросить.  

Ведущий:  
Ёлочка-красавица, поиграй-ка с нами.  

Ёлочка-красавица, засветись огнями! 

Скажем дружно: «Раз, два, три! Наша елочка, гори!  

Дети: Раз, два, три! Наша елочка, гори! На елке загораются огоньки.  

Дети: 

Получилось, получилось:  

Наша елка засветилась!  

Посмотрите, вся огнями 

Ёлка светится для нас. 

 

Под зелеными ветвями 

Все закружимся сейчас. 

Чтоб запомнилась надолго 

Эта праздничная ёлка! 

Хоровод «Ёлочка-ёлка» 

Звучит музыка, дети рассаживаются на места. 

ВЕДУЩАЯ:   
Новый год это самый сладкий праздник!  

Ведь Дед Мороз, всегда приносит сладкие подарки!  

Но у нас возник вопрос, где берет подарки Дед Мороз?  

Конечно, в королевстве Сладостей! 

Есть на свете карамельная страна - 

Из печенья там построены дома. 

Из ванильного зефира там цветы, 

Солнце светит с мармеладной высоты. 

 

Там большие горы пряников лежат. 

Очень много шоколадных медвежат. 

Там бежит-течет кисельная река, 

И молочные у речки берега. 



РЕБЕНОК: Нам хотелось бы в стране такой пожить, 

                    Мы с конфетками хотим дружить! 

ВЕДУЩИЙ:  

В эту страну не летает самолет, 

В эту страну  и поезд не идет, 

Попасть туда мы можем только в новый год! 

Ведь в Новый год, как вы знаете, все желания исполняются. 

Мы приглашаем всех гостей в 

Волшебное Королевство сладостей! 

Смотрите, ребята, это САХАРНЫЙ ДОМИК!   

Здесь живет Принцесса Карамелька и все сладости на свете.  

Открою тайну вам одну: Сейчас они все оживут. 

 (Стучит)   Хозяйка дома не ленись , нам скорее покажись!  

 

ИЗ ДОМИКА ВЫХОДИТ ПРИНЦЕССА  КАРАМЕЛЬКА. 
КАРАМЕЛЬКА:  Здравствуйте, гости-сладкоежки.                                            

                              Я Принцесса Карамелька! Очень рада я вам, детки, 

                        Посмотрите на наряд - карамельки здесь висят. 

                                                 (кружится, показывает) 

 Всех друзей вам покажу и о них вам расскажу. 

 И про вкусный мармелад, нежный сладкий шоколад.  

 Вафли ароматные и конфетки мятные.  

 

Хотите с конфетками познакомиться?  

      Сладкие конфетки, ко мне скорей бегите,  

      Свои обёртки яркие ребятам покажите!  

ВЫБЕГАЮТ КОНФЕТКИ 

КАРАМЕЛЬКА:  У каждой сладости есть свой секрет,  

                                А самый интересный у конфет!  

                                Вот послушайте, ребята.  

Конфетки:      
     1.Мы сладкие конфетки,  

Попробуй - будешь рад 

Хоть сладкое и вредно,  

Так люди говорят.  

2. Мы веселые конфетки, 

Поскорее посмотри. 

Очень яркие снаружи, 

Очень вкусные внутри! 

3.Нас завернули в фантики 

Блестящие и яркие. 

Нам завязали бантики. 

Мы очень-очень сладкие! 

4.К вам на праздник прибежали 

Вкусные конфетки. 

Ароматные конфетки 

Очень любят детки. 

5.Карамельки, мармеладки, 

Шоколадки, леденцы. 

Мы еще и объеденье 

Ах, какие молодцы! 

6.Я пришла на праздник к деткам –  

Аппетитная конфетка. 

Яркий фантик – мой наряд. 

Ой, боюсь, меня съедят! 

7.Не бывает без конфет  

Новогодней ночи, 

Чтоб на праздник  взяли нас –  

Мы мечтали очень! 

8.Мы конфетки не простые, 

Все обертки золотые. 



 

Посмотрите-ка на нас, 

Пустимся в веселый пляс. 

9.Мы карамельки озорные 

 

Любим веселиться. 

Возле елки новогодней 

Будем мы кружиться. 

♫ ТАНЕЦ КОНФЕТОК 

     Ведущий: Принцесса Карамелька, с кем вы еще нас познакомите? 

     КАРАМЕЛЬКА: Есть подружки у меня беленькие, сладенькие,    

                               А зовутся они - сахарные заиньки.  

ВЫБЕГАЮТ  САХАРНЫЕ ЗАИНЬКИ. 

1.Я - сахарная Заинька,  

Мой хвостик очень маленький.  

      2.У меня есть ушки, 

На самой на макушке. 

Они из сладкой ватки, 

А на носу – помадки 

     3.А вместо глазок – шоколад. 

Угоститься каждый рад! 

4.Мы заиньки все сладкие. 

Красивые. Нарядные, 

Вы лизните нас в бочок, 

Будет сладким язычок. 

5.Мы сахарные зайчики, 

Прыгаем, как мячики. 

Хрупкие и сладкие, 

Вкусные. Приятные. 

КАРАМЕЛЬКА: У наших сахарных заек есть друзья - Шоколадные мишутки.  

ВЫХОДЯТ  ШОКОЛАДНЫЕ МИШКИ

Я мишутка не простой, 

Весь из шоколада,  

Познакомиться со мной 

Все ребята рады! 

К елочке на Новый год 

Очень торопились. 

Посмотрите все на нас, 

Как мы нарядились! 

 

Мой братишка старший – франт! 

Да и младший - франтик! 

А костюмчик – просто класс! 

И на шее бантик! 

С вами спляшем от души 

Сахарные зайки, 

До чего вы хороши, 

Зайки- попрыгайки! 

♫   ТАНЕЦ САХАРНЫХ ЗАЙЧИКОВ И ШОКОЛАДНЫХ МЕДВЕЖАТ 

А. Евтодьевой 

 

КАРАМЕЛЬКА:  В нашем царстве сладостей не счесть 

                      Даже пряничные гномики есть. 

                      Пряничные гномики, выходите поскорей,  

                      Да порадуйте детей! 

                                                           

ВЫХОДЯТ   ПРЯНИЧНЫЕ   ГНОМИКИ 

1.  Мы пряничные гномы 

     из сказочной страны, 

     у нас рубашки сладкие 

     и сладкие штаны! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.    У нас глаза изюминки 

       И шапка набекрень! 

       Мы плясать у елочки 

      Можем целый день 

 

 

 

3.    Живем мы в царстве Сладостей. 

       Здесь очень хорошо! 

       Всегда с улыбкой, с радостью 

       Встречаем мы гостей.  

♫    ТАНЕЦ «ГНОМИКОВ»



ВЕДУЩАЯ:         Возле елочки сегодня  

Происходят чудеса,  

Вы прислушайтесь, ребята,  

Чья-то песенка слышна!  

                               ПОД МУЗЫКУ В ЗАЛ ВХОДИТ  СНЕГУРОЧКА  

СНЕГУРОЧКА:  Ах, как много ребятишек  

 И девчонок, и мальчишек!  

 С Новым годом! С Новым годом!  

 Я спешу поздравить всех!  

 Пусть обходит вас ненастье,  

 Пусть звучит веселый смех! 

В белом домике своем дружно с дедушкой живем.  

В чаще леса вековой часто слышен ветра вой...  

Но не страшен холод нам, рады мы морозным дням.  

В нашем доме печки нет, огонька боится дед.  

Огонька и я боюсь - ведь я Снегурочкой зовусь!  

Я пришла на праздник к вам 

И вопросы вам задам: 

В снежки играете с друзьями? 

Может, сходим за грибами? 

На санках с гор катаетесь? 

И в речке все купаетесь? 

Лыжи будем доставать? 

А кораблики пускать? 

Шубы надо одевать? 

Или будем загорать? 

Вы хотите на каток? 

А сорвать в лесу цветок? 

Ёлку будем дома наряжать? 

А малину собирать? 

Зима отличная пора? 

Отвечайте громко-да! 

Снегурочка:  

Не с пустыми руками я к вам пришла 

Я мешочек принесла! 

Мешочек  наш непростой  

И, конечно, не пустой,  

Фантики там лежат,  

А на фантиках загадки для ребят!  



1. На вкус сладкие всегда, 

Портят зубки иногда, 

В них бывает шоколад, 

Карамель и мармелад! (конфеты) 

2.  Любят все его на свете, 

Больше всех, конечно, дети! 

Он бывает горький, сладкий, 

И с начинкой, и с помадкой, 

И с орехом, и с нугой... 

Догадались кто такой? (шоколад) 

3.  Если сахар растопить, 

Затем в формочку залить, 

Остудить и, наконец, 

Мы получим ... (леденец) 

4. Очень ароматные,  

Сладкие и мятные.  

Сверху мы в глазурном глянце,  

Словно в радостном румянце.  ( Пряники) 

Что же это за песочек,  

 

5. Сладок с ним у нас  чаёчек, 

          В каждой кухне проживает, 

          Всем хозяйкам угождает    (сахар) 

Ведущая: 

Снегурочка, девочка, тебя мы видеть рады 

Мы ждали тебя, посмотри  какие наряды! 

И ты нарядилась, на праздник пришла 

Вот только скажи нам, почему одна? 

 

Снегурочка: 

Я чуточку раньше Мороза пришла. 

Велел мне мой дедушка с вами играть, 

Чтоб скучно вам не было дедушку ждать. 

Ведущая: 

Ах, мудрый Мороз! 

Ведь, играть - очень любим! 

И новой игре мы Снегурку научим!!! 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ – ИГРА «ХОЛОДНО - ЗАМЁРЗЛИ РУЧКИ» 

 

ВЕДУЩАЯ: Дети все пришли на елку, гости здесь, но вот вопрос:  

   Где же бродит наш веселый, Добрый Дедушка Мороз?  

   Уж пора ему придти. Задержался он в пути. 

СНЕГУРОЧКА:  Дед Мороз,  а-у,  а-.у-у-у! Слышишь, я тебя зову-у-у!  



ВЕДУЩАЯ: Ребята давайте поможем Снегурочке.  

ДЕТИ ЗОВУТ ДЕДА МОРОЗА. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ВХОДИТ ДЕД МОРОЗ. 

ДЕД МОРОЗ: 

Я седой, румяный дед,  

Мне, ребята, много лет! 

В январе и феврале  я гуляю по земле. 

Только встану из постели,  

Поднимаются метели. 

Как тряхну я рукавом –  

Все покроется снежком. 

Но сейчас я очень добрый,  

И с ребятами дружу. 

Никого не заморожу, никого не простужу. 

 

Всех поздравляем с Новым годом,   

Желаем счастья вам, друзья! 

Мы праздник встретим хороводом,   

Веселье, радость не тая. 

ДЕД МОРОЗ:     Всех приглашаю в хоровод! 

Пусть Королевство Сладостей 

Встречает Новый год! 

 

♫ ХОРОВОД «МЫ ТЕБЯ ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ, ДЕДУШКА» 

 

ДЕД МОРОЗ:     А теперь скорей за дедом 

Мы в вагончиках поедем! 

Новогодний паровоз - 

Паровозом Дед Мороз!!! 

 

                         ♫  ПЕСНЯ-ИГРА «НОВОГОДНИЙ ПАРОВО3». 

ПОСЛЕ ПЕСНИ САДЯТСЯ НА СТУЛЬЧИКИ. 

ДЕД МОРОЗ:  

Ай, да, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки. 

Меня повеселили. 

Все сладости живые. 

А теперь. На память вам 

Я по фантику раздам. 

Дети: А подарки? 

ДЕД МОРОЗ:  
Ко мне вы подойдите,  

Фантики в мешок сложите, 



Я в ладоши как прихлопну, 

Сапогом-то как притопну, 

 

Ну-ка, фантики, слетайтесь, и в конфеты превращайтесь! 

 

ДЕД МОРОЗ: Ну, посмотрим! Получилось? Посмотрите, что случилось! 

Фантики все испарились и в ПОДАРКИ превратились! 

Получайте, получайте, Дед Мороза вспоминайте! 

     Дети, лучшие на свете – вам подарки эти! 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 

 

ДЕД МОРОЗ:       Что ж, друзья, пора прощаться! 

                                 В зимний лес нам возвращаться! 

                                 Ну, а в следующем году –  

                                 Снова в гости к вам приду! 

КАРАМЕЛЬКА: 

Для вас мы показали сказку, 

Но добрые песни и пляски 

Нам вспомнятся с вами не раз! 

А если взгрустнется чуть-чуть, 

Конфетку раскрой и - в рот! 

На фантик цветной посмотреть не забудь, 

И вспомнится наш Новый год! 

 

СНЕГУРОЧКА: 

С Новым годом всех мы поздравляем, 

Радости и счастья вам желаем. 

Праздничных забав, веселья и потех, 

С Новым годом вас, ребята, всех-всех-всех! 

 

ДЕД МОРОЗ: Все ребятки становитесь и в фотографию на память 

превратитесь! 

ФОТО НА ПАМЯТЬ 

                   

ДЕД МОРОЗ: До свиданья, ребята! 

 

               КАРАМЕЛЬКА, ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА УХОДЯТ. 

 

ДЕТИ С ПОДАРКАМИ УХОДЯТ В ГРУППУ. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 


