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Цель: 

Создать доброжелательную атмосферу праздника, способствовать взаимодействию 

педагогов, детей и их родителей. Активное участие детей в сказочном действии. 

 

Задачи:  

1. Закрепить знакомый музыкальный материал, певческие, танцевальные и игровые 

навыки детей в необычной обстановке зимней сказки. 

2. Развивать актёрские способности детей, умение артистично и эмоционально 

представить свой сказочный персонаж. 

3. Формировать правильное представление детей о положительных и отрицательных 

персонажах новогодней сказки. 

4. Способствовать свободному эмоциональному проявлению радостных чувств детей. 

 

Оборудование:  

фонограммы песен, костюмы героев, метла для Бабы Яги и Снеговика, объявление, 

бумажные следы, корзина с морковкой, корзина с орехами, бочонок с мёдом, фонарик, 

валенки, канат, подарки. 

Ход утренника: 

Ведущий: 

Любой из нас, конечно, ждёт 

Веселый праздник -  Новый год! 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник дети. 

Пусть будет вам тепло сегодня, 

Пусть радость греет вам сердца. 

На светлый праздник новогодний 

Вас приглашает детвора! 

 

Под музыку дети входят в зал, держась за руки, делают круг по залу, 

останавливаются полукругом в центре зала. 

1ребёнок:  

Мы в уютном нашем зале 

собирались много раз. 

Звонко музыка звучала,  

удивляя нас подчас. 

 

2 ребёнок:  
Но сегодня день особый,  

знает каждый из ребят.  

Это праздник новогодний  

к нам приходит в детский сад.  

 

3 ребёнок:  



Красив наш новогодний зал –  

сверкает все вокруг.  

Мы начинаем карнавал,  

скорей вставайте в круг.  

 

 

4 ребёнок:  

Посмотрите, в нашем зале 

за ночь елка расцвела:  

Вся в наряде золотистом, 

На макушке-то – звезда!  

 

5 ребёнок:  

Дружно за руки возьмемся,  

вокруг елочки пойдем, 

Милой гостье улыбнемся, 

песню радостно споем!  

 

Песня  «В просторном светлом зале…» 

Ведущий:  

Ребятишки, не шумите, 

А тихонько посидите. 

Слышите, (хруст снега) снежок хрустит, 

Кто-то в гости к нам спешит! 

Звучит  музыка, появляется Снеговик с метлой 

Метёт двор, напевая песню. 

Снеговик: 

Во дворе я все подмёл? Подмёл! 

В доме чистоту навёл? Навёл! 

Угощенье приготовил, 

Для ребят и для зверят. 

Каждый будет угощенью 

Моему, конечно, рад. 

Ничего я не забыл? 

Ой… нет, все - таки забыл! 

Берёт лежащий на лавке листок бумаги. 

Объявление составил, 

Да на лавочке оставил. 

Вот оно! Ах, я старой… 

Голова моя с дырой! 

Читает вслух свое объявление: 

«Приглашаю на новоселье 

Всех, кто любит смех да веселье. 

Тех, кто к скуке не привык 

В гости ждёт Вас Снеговик» (вздыхает). 

Вешает объявление на ёлку. 

Снеговик. Кто же теперь ко мне придёт? 

С кем я встречу Новый год? Эх! (уходит за ёлку) 

Ведущий: 

Ребята, Снеговик только что повесил написанное им объявление. Теперь к нему на 

новоселье  может никто не прийти. Как хочется ему помочь!  

А может быть нам с вами пойти к Снеговику в гости? Вот он обрадуется! Согласны? 



Дети: Согласны! 

Ведущий: Да, только в гости без подарка не ходят. Что же нам подарить ему? (Ответы 

детей) Верно, подарим наши новые песни, весёлые танцы и игры! В санках поедем по 

сугробам, по заснеженным дорогам. 

                   Быстро в саночки садитесь. Эй, поехали, держитесь! 

(Едут под звон колокольчиков на «саночках» попарно по кругу.) 

Ведущий: 

Здесь живёт Снеговик? 

Не мал и не велик, 

Ведро на голове, 

Метёлка в руке, 

Здесь новоселье справляют? 

Здесь гостей поджидают? 

Снеговик выбегает из домика. 

Снеговик. Здесь, здесь! Я очень рад! Кто пришёл ко мне? 

Дети хором: Детский сад! 

Снеговик. 

Ой, да здесь ребята, 

Милые зверята- 

Мышки-норушки, 

Белки-поскакушки. 

Заходите в гости в дом, 

Новоселье в доме том! 

Ведущий: 

С новосельем, с новосельем! 

Поздравляем от души! 

Свои песни, свои танцы 

Тебе дарят малыши! 

Песня «Дед Мороз, приходи скорее…» 

Снеговик: 

Очень я люблю играть, 

Песни петь и танцевать. 

Снеговик я не простой. 

Я весёлый, озорной! 

Можно с вами веселиться? 

(Дети предлагают Снеговику остаться с ними.) 

Что ж, тогда я вам, ребятки, 

Загадать хочу загадки. 

1.Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ...(Новый год)    

 

2. Он приходит в зимний вечер 

Зажигать на елке свечи. 

Бородой седой оброс, 

Кто же это? (Дед Мороз) 

 

3.Белый-белый, словно мел – 

К нам он с неба прилетел.  

Лес укрыл, поля, лужок.  

Что за кружево? (Снежок)    



 

4. Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой, 

Двор в снегу,  

Белы дома. 

Ночью к нам пришла ... 

 

Дети: 

Зима! 

Снеговик: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки! 

 

Ведущий: 

Зима морозом славится, заснеженным шитьём. 

Давайте-ка о зимушке мы песенку споём. 

 

Исполняется песня "Вьюга белая метёт…" 

После песни Снеговик начинает  таять. Садится на пол. 

Снеговик:  

Ох, как жарко стало в зале! 

Ой, боюсь, сейчас растаю! 

 

Ведущий:(испуганно) 

Дети, дуйте посильней, 

Чтобы стало холодней! 

(Дети дуют) 

Снеговик:  

Что-то не помогает. 

Я заболеваю, и все таю… таю… таю… 

 

Ведущий:  

Ребятишки, помогите, 

На снеговика машите (дети машут) 

(Дети машут  на снеговика, тот приподнимается). 

Ведущий:(снеговику) 

Что с тобой, Снеговик? 

Очень бледен ты на вид. 

Ты не болен? 

 

Снеговик: (встаёт) 

Я здоров, мне не надо докторов! 

 

Ведущий: Ты же нас очень напугал! 

 

Снеговик: Я Вас просто ра-зы-грал!!! 

 

Ведущий: 

Ах, какой проказник-снеговик! 

А сейчас, дорогой наш Снеговик, наши детки покажут тебе чудесный танец. 

Исполняется «Парный танец». 

Снеговик: 

Я скажу вам от души: вы, ребята, хороши! 

Но прощаюсь с вами я, ждут дела меня, друзья, 



Буду снег я разгребать и дорожки подметать. 

Снеговик убегает, дети машут ему на прощание. 

 

Ведущий: 

Дети все пришли на ёлку. 

Гости здесь, а вот вопрос: 

Где же бродит наш весёлый 

Добрый Дедушка Мороз? 

Уж, пора б ему прийти, 

Задержался он в пути. 

(У ведущей звонит телефон) 

Ведущий:  
Здравствуй, дедушка Мороз! 

Чем расстроен ты до слёз? 

Отдыхал ты на опушке 

Около Яги избушки? 

Что же бабка отчудила? 

Что?! Снегурку утащила?! 

Отправляешься ты в путь, 

Чтоб Снегурочку вернуть?! 

                                   (обращаясь к залу) 

Что же делать нам, друзья? 

Нам без них никак нельзя! 

 

(звучит фонограмма «Полет на ступе» и влетает на метле  Баба-Яга) 

Б. ЯГА: Фу-фу-фу! Ну-ну-ну! 

Ничего я не пойму! 

Ой, метла моя, метла, 

Ты куда же занесла? (смотрит на ёлку) 

Что за куст стоит средь зала? 

Ой, слепа, стара я стала …  

 

Ведущий: 

Ты нас за нос не води! 

Ну!!! Снегурочку веди! 

 

Б. ЯГА:(хихикая и потирая руки) 
Чтоб Снегурку получить, 

Надо выкуп заплатить! 

               Собираю я со всех  

               Песни, музыку и смех! 

Ведущий:  

Что ж, ребята, вы согласны? 

Коль согласны, то прекрасно. 

Мы бабулю развлечём  

И Снегурочку найдём. 

1-задание. Песня «Лепим, лепим  пирожки» 

2-задание. Поиграть с бабой Ягой в её любимую игру (полетать на метле). 

3-задание. Рассказать стихотворение. 

(за каждое выполненное задание баба Яга выдаёт ведущей фант – например, еловую 

шишку) 

6 ребёнок: 



Вот ёлочка зелёная 

На праздник к нам явилась. 

И огоньками яркими 

Нарядно засветилась. 

 

7 ребёнок: 

Вокруг зелёной ёлочки 

Ребята веселятся. 

Колючие иголочки 

Снежинками искрятся. 

 

8 ребёнок: 

И добрый Дедушка Мороз 

У ёлочки попляшет, 

А ёлочка зелёная 

Нам веточкой помашет. 

 

Ведущий:  

Что ж, концерт мы показали, 

Выкуп мы насобирали. 

А Яги и след простыл… 

Стоп! Кто это наследил? 

(показывает на большие следы из бумаги, разбросанные по залу) 

Если по следам пройдём — 

То Ягу мы вмиг найдём 

(вызывает двух добровольцев, которые должны будут перепрыгивать с одного следа 

на другой, не наступая при этом на пол) 

…Ага, попалась! (вытаскивают упирающуюся Бабу-Ягу) 

 

Б. ЯГА:  

Все во мне так и трясётся… 

Делать нечего: придётся 

Вам Снегурку отдавать 

И из плена выпускать. 

(звучит волшебная музыка и появляется Снегурочка) 

Снегурочка: 

Наконец-то  я вернулась 

К  вам на  праздник  в детский сад. 

С  Новым  годом,  с  новым  счастьем 

Поздравляю  всех  ребят! 

Хорошо у ёлки вашей 

Веселиться и плясать, 

Будем мы сегодня с вами 

Вместе Новый год встречать. 

На улице красиво, морозно. 

И, чтобы нам не замёрзнуть я предлагаю поиграть в игру « А на улице мороз». 

Игра « А на улице мороз» 

 

А на улице мороз! /Поглаживают руки/ 

Ну-ка, все потрите нос! /Трут кончик носа/ 

Ни к чему нам бить баклуши /Грозят правым указательным пальцем/ 

Ну-ка, взялись все за уши: / 



Покрутили, повертели/ 

Вот и уши отогрели! /Указательным и большим пальцами /держатся за мочки ушей /и 

вращают их вперед, затем назад/ 

По коленкам постучали, /Стучат ладонями по коленям/ 

Головою покачали,/Качают головой/ 

По плечам похлопали, /Руки — скрестно на уровне груди, хлопают ладонями по 

плечам/ 

Ножками затопали! /Топают ногами/ 

 

Под волшебную музыку появляются девочки-снежинки, читают стихи.   

 

1 снежинка:  

Тишина в лесу стоит, 

Молодой снежок блестит. 

Снежинки собрались гурьбой 

В день морозный, голубой! 

 

 

2 снежинка: 

Как пушинки мы легки, 

Нас колышат ветерки. 

Белой стайкой мы летим, 

Лечь на землю не хотим. 

 

3 снежинка:  

Мы снежинки, мы пушинки. 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки - балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

 

4 снежинка:  

Я снежинкой колкой 

В праздник наряжусь, 

Под пушистой ёлкой 

В танце закружусь. 

 

5 снежинка:  

Покружимся над садом 

В холодный день зимы. 

И тихо сядем рядом 

С такими же, как мы. 

6 снежинка: 

Ветер песенку поёт 

На лесной опушке, 

Танцевать меня зовёт 

В хоровод к подружкам. 

Ветер, ветер, дуй сильней, 

Чтоб плясалось веселей 

Снегурочка: 
Вы уж здесь, мои подруги? 

Я подслушала у вьюги, 

Что сегодня к нам придёт  



Новый год. 

Я узнала от берёзы, 

Что у Дедушки Мороза  

Много разных есть сластей  

И подарков для детей. 

 

Главная Снежинка: 

Полетим-ка в детский сад, 

Там узнаем у ребят, 

Кто каких подарков ждёт  

От Мороза в Новый год. 

Снежинки разбегаются и шепотом спрашивают у детей, какой бы подарок они 

хотели получить от Деда Мороза.  

Затем подбегают к Снегурочке. 

1-я снежинка: Говорили мне ребята: санки мне, 

2-я снежинка: А мне лопатки. 

3-я снежинка: Лыжи мне. 

4-я снежинка: А мне коньки. 

5-я снежинка: Елку, бусы, огоньки. 

6-я снежинка: Вова ждет в подарок мишку. 

7-я снежинка: Саша — новенькую книжку. 

 

Хором: Все ребята говорят: 

Пусть сегодня в детский сад  

К нам приедет Дед Мороз, 

Привезёт подарков воз! 

Снегурочка: 

Стрелка движется вперед, 

Скоро будет Новый год! 

Быстро к дедушке летите, 

Что узнали — расскажите, 

К нам на ёлку пригласите. 

Танец снежинок 

                                 Снежинки убегают на свои места 

 

Ведущий:   

Где  же,  дедушка  Мороз!  

Может  Дед  наш  заблудился? 

Может  быть  с  дороги  сбился? 

 Снегурочка:    

Ну-ка  в  небо  погляжу                              

И  у  месяца  спрошу:                           

«Месяц,  месяц,  мой  дружок,                         

 Позолоченный  рожок,                             

Ходишь  ты  под  небесами                       

Над  полями  и  лесами, 

Не  видал  ли  с  высоты 

Дедушку  Мороза  ты?» 

Месяц (голос):   

В  небе  я  давно  гуляю, 

Много  вижу,  много  знаю. 

Вижу,  к  вам  спешит  старик, 



Через  поле  напрямик, 

Ой,  упал,  увяз  в  сугробе 

Вытащить  не  может  ноги. 

«Помогите  мне,  ребята, 

Просит  Дед  вас,  бородатый!» 

 Снегурочка:      

Дедушка,  держи  верёвку!  (кидает  верёвку  за  дверь) 

Мы  потянем  её  ловко! 

Дедушка  Мороз,  держись, 

За  верёвку  мы  взялись! 

Ну-ка  сильно,  ну-ка  дружно, 

Помогать  в  беде  всем  нужно!   

Ой,  никак!  Ой,  не  выходит! 

Что  же  делать?  Как  нам  быть? 

Ведущий: 

Надо  деток  попросить! 

Ну-ка,  дети,  помогайте, 

За  верёвку  все  хватайте! 

Входит  Дед  Мороз,  держа  верёвку,  отряхивается 
        

Дед Мороз:  Здравствуйте, мои хорошие! 

                      Здравствуйте, мои пригожие! 

                      Ой, какие вы нарядные, 

                      Все румяные да ладные! 

Долго в сказках я блуждал, 

Чуть я к вам не опоздал. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад. 

Дорогие, между прочим, 

Целый год скучал я очень. 

Ну, а вы по мне скучали? 

Дети: Да! 

Дед Мороз:  Вот и славно!    (Обращается к мальчикам) 

Вы видали!? 

Только год прошёл со встречи; 

Что за руки, что за плечи! 

Просто все богатыри - 

Возмужали, подросли! 

(Обращается к девочкам)    А девчата! Глянешь – верно 

                                               Все кругом одни царевны. 

                                               Молодцы! Ай, ребятня, 

                                               Радуете вы меня! 

Дед Мороз: (говорит Снегурочке) 
Ах, ты, милое дитя! 

Волновался за тебя! 

(говорит Бабе-Яге)  

Ты, Баба-Яга, дрожи! 

Зло своё попридержи — 

А не то взгляну построже, 

Вмиг тебя я заморожу! 

Б. ЯГА:  

Что ты, что ты, Дед Мороз! 



Я раскаялась до слёз! 

Я с ребятами опять 

Буду петь и танцевать! 

Песня «Вот и приехал Дедушка Мороз» 

 ребёнок: 

Как тебя мы долго ждали, 

Добрый дедушка Мороз, 

Вместе ёлку наряжали 

Ту, что ты для нас принёс… 

 

 ребёнок: 

С нами громче бей в ладоши, 

Хороводы заведи. 

И, пожалуйста, подольше 

Ты от нас не уходи! 

 

 ребёнок: 

Дед Мороз в снега укутал 

Горы и леса, 

Инеем кусты опутал 

В поле у пруда. 

 

 ребенок. 

Он снежинок хороводы 

Вьюгой закружил, 

В сказку зимнюю природу 

Он преобразил. 

 

Ведущий: 

Дедушка Мороз! А у нас ёлочка не горит! 

 

Дед Мороз: 

- Это не страшно! Сейчас всё исправим! 

Зажгись, звезда волшебная! 

Детей порадуй всех! 

Пусть зазвучит на празднике 

Весёлый, звонкий смех! 

Дети:1,2,3 ёлочка гори 

(загорается Ёлка) 

 

Песня «Ты пришёл к нам в гости Дед Мороз» 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз лесные жители, приготовили тебе подарки. 

 

Заяц: 

Подарю ему морковку – будет прыгать, бегать ловко. 

На лесной поляне белки поиграют с ним в горелки. 

Белка: 
Что ты, заяц? Он же – дед! И ему ведь триста лет! 

Мы ему от белок всех приготовили орех! 

Медведь: 



Раз Морозу триста лет, у него зубов уж нет! 

Как он будет есть орех? Ваш подарок – просто смех! 

От медвежьего народа мы подарим бочку меда! 

Волк:  

Что удумали медведи: Посудите сами, дети. 

Съест Мороз медку немного и заляжет спать в берлогу. 

Так всю зиму будет спать, лапу, как медведь сосать. 

Снеговик: 

Есть у нас фонарик яркий, он годиться для подарка. 

Дед Мороз ведь ходит много, а фонарик – свет в дороге. 

Гном: 

Хоть народ мы маленький, мы Морозу валенки 

Тут решили подарить. Будет валенки носить. 

Все: Дед Мороз, принимай! Себе подарок выбирай!  

Дед Мороз: Все подарки хороши! Вам спасибо от души! 

9 ребёнок:  

Дед Мороз, Дед Мороз!  

Он к бровям нашим прирос,  

Он залез к нам в валенки.  

Говорят, он Дед Мороз,  

А шалит, как маленький!  

 

Дед Мороз:  

Это кто про меня говорит? 

 

10 ребёнок:  

Он испортил кран с водой  

В нашем умывальнике.  

Говорят, он с бородой,  

А шалит, как маленький!  

Дед Мороз:  

Что я испортил?  

 

11 ребёнок:  

Он рисует на окне  

Звёзды, пальмы, шарики.  

Говорят, ему 100 лет,  

А шалит, как маленький!  

 

Дед Мороз:  

Кто это говорит, что я маленький? Ах, проказники! Ну-ка, подставляйте свои руки! Вот я 

сейчас заморожу! 

 

Дети: 

Если руки впереди, 

Смело их тогда студи; 

А кто спрячет их за спину — 

У того они не стынут. (дети прячут руки за спину) 

 

Проводится игра «Заморожу» музыка « колобки» 

(можно морозить коленки, пятки) 

Дед Мороз. 



Вы, детишки, не зевайте, 

Щёчки быстро закрывайте! (замораживает щёки) 

А теперь держитесь пуще, 

Заморожу ваши ушки! (замораживает уши) 

Берегите ваши плечи, 

Заморожу – не заметишь! (хватает за плечи) 

Ох, и шустрый же народ, 

В этом садике живёт!  

Ребёнок:  

Дедушка Мороз! Ты рукавицу потерял!  

Дед Мороз:  

Где?  

Ведущая:  

А вот у ребят! Догоняй!  

                                     Игра "Догони рукавицу".  

Дед Мороз:  

Ох, озорники! Славно вы со мной поиграли! 

Пойду, отдохну!  

 

Ведущая:  

Нет, дедушка, нам так понравилось с тобой играть, что из круга  мы тебя не выпустим, 

нам с тобой весело!  

 

Дед Мороз: 

Как не выпустите? 

А я вот тут пройду! 

(Направляется к детям, они берутся за руки и Дед Мороз выйти из круга не может) 

Ну, тогда я вот тут выпрыгну 

(Подбегает к другим детям и пытается перепрыгнуть через сцепленные руки, но 

дети поднимают их вверх) 

Ах, проказники! Ах, шалуны! Но я вас перехитрю и вот тут пролезу, как мышка! 

  (Подбегает к следующей группе детей и пытается проползти под руками. Дети 

присаживаются, опуская руки) 

Ведущий (или ребёнок): 

Вот попался к нам в кружок,  

Здесь и оставайся.  

Не уйти тебе, Мороз,  

Как ни вырывайся!  

 

12 ребёнок: 

Дед Мороз, попляши, 

Свою удаль покажи, 

Топай ножками сильней, 

Бей в ладоши веселей! 

 

Дед Мороз: 

Что же, пляски я люблю, 

По секрету говорю. 

Но у вас хочу узнать: 

Вы-то любите плясать? 

(Раздаются ответы детей.) 

Ну, тогда кружок пошире. 



Начинаем! Три-четыре! 

 

Исполняется  пляска «Шёл по лесу Дед Мороз» с Дедом Морозом  

 

Дед Мороз:  

Пока с ребятами играли — 

Подарки наши вдруг пропали. 

Помоги найти, Яга — 

Награжу тебя сполна. 

 

Баба Яга:(передразнивает) — 

Бабка, бабка, помоги… 

Ну? Куда вы без Яги? 

Буду щас я колдовать — 

Только, чур, мне не мешать! 

                                          (обращается к Снегурочке) 

Ну-ка, ручки протяни, 

Лапоточек мой сними. 

(Снегурочка помогает снять лапоть с ноги и отдаёт Бабе Яге) 

Баба Яга:  
Цамба-драмба-гребешок, 

Жаб зажаренных мешок! 

Кроли-троли-профитроли 

Без горчицы и без соли! 

Поколдую, пошепчу, 

Посолю да поперчу. 

Сделай все, что захочу! 

Эй, лапоть-лапоток, 

Перелети через пенёк, 

Вокруг леса покружись, 

Ко мне с подарками вернись! 

 

Баба Яга:            Вот, пожалуйте, нате вам!!! 

Снегурочка:      Это что ещё такое? Что за старый хлам??? 

  

Баба Яга:            Никакой не хлам, а моё  платьице, 

                             В нём когда – то была раскрасавицей. 

  

                             А вот скатерть моя самобраночка, 

                             Ну и что, что дыра, как в бараночке? 

  

                             Сковородку свою тоже вам подарю, 

                             От души, от души, честно вам говорю. 

                             Коль начистить её, так засветиться, 

                             Вам и будет она вместо зеркальца. 

  

Дед Мороз:          Ай – яй – яй, ну и проказница, 

                              Ай – яй – яй, ну безобразница! 

                              То – то я гляжу мешок -то не мой, 

                              Ах ты невоспитанная, ну я займусь тобой!!! 

 



Звучит плясовая музыка, а Баба Яга начинает непроизвольно дрыгать то одной, то 

другой ногой. 

Баба Яга (испуганно): 

Не хочу плясать я с вами, 

Откровенно говоря. 

Ноги сами, сами, сами 

Так и пишут кренделя! 

                                                (Запыхавшись.)   

 

Ой, простите! Помогите! 

Пляску вы остановите! 

Ой, я больше не могу-у-у! 

Ой, сейчас я упаду-у-у! (Падает.) 

 

Дед Мороз: 

Ну что, Ягуська, отдашь подарочки? 

Баба Яга: 

Отдам! Отдам! Я сама их принесу! (Убегает.) 

Баба Яга приносит подарки, и Дед Мороз раздаёт их детям. 

Песня «Сами саночки бегут..» 

Дед Мороз: 

Что ж, друзья, 

Проститься нужно. 

Вам желаю от души 

Веселиться, жить нескучно, 

Подрастать вам, малыши! 

Через год приду на праздник, 

Ждите в гости вы меня. 

Принесу подарков разных, 

А сейчас пора, друзья! 

С. Подшибякина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6-й ребенок. 

Дед Мороз в снега укутал 

Горы и леса, 

Инеем кусты опутал 

В поле у пруда. 

7-й ребенок. 

Он снежинок хороводы 

Вьюгой закружил, 

В сказку зимнюю природу 

Он преобразил. 

8-й ребенок. 

За окошком тёмным 

Чудо из чудес - 

Белые снежинки 

Падают с небес! 

9-й ребенок. 

Под луною полной 

Зимний тихий лес 

Запорошен снегом - 

Весь под ним исчез. 

10-й ребёнок. 

Лучики и звёзды 

В тонких паутинках – 

Ночью новогодней 

Падают снежинки. 

11-й ребенок. 

Всё белым-бело от пуха! 

Нет порядка во дворе. 

Крутит вьюга-завируха 

Белым снегом в декабре. 

12- й ребёнок. 

Крутит, мутит, завывает, 

Стонет, охает, поёт! 

Снег в сугробы навивает, 

Погулять нам не даёт! 

13-й ребенок. 

На картине у зимы 

Все бело от снега: 

Поле, дальние холмы, 

Изгородь, телега. 

14-й ребенок. 

Но порой блеснут на ней 

Средь поляны ватной 

Красногрудых снегирей 

Солнечные пятна. 

15-й ребенок. 

Дверь откроешь - и мороз 

Весело и ярко 

Въедет в дом, 

Как паровоз, 



В белых клубах пара! 

Снегурочка. 

На улице красиво, морозно. 

И, чтобы нам не замерзнуть 

я предлагаю поиграть в игру « А на улице мороз». 

Игра « А на улице мороз» 

А на улице мороз, 

Ну-ка все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, 

Головою покачали, 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали. 

 

Снегурочка. 

Зима морозом славится, 

Заснеженным шитьем. 

О зимушке-красавице 

Мы песенку споем! 

Исполняется песня "Зима пришла", слова и музыка Л. Олифировой. 

 

 


