
Новогодняя Елка дети 2-4 года 

Дети и родители входят в зал. 

По залу размещены маленькие ёлки, рядом коробки с игрушками, детям предлагается украсить 
самим эти ёлки( развитие моторики) на это 10-15 минут, все собираются, малыши настраиваются, 
адаптируются.    

Входит Снегурочка(далее Снега)) 

- Здравствуй праздник новогодний, вот и встретиться пришлось. Всем нам весело сегодня, 
здравствуй елка, милый гость! Какая красивая елочка, какие красивые игрушки на ней висят. 
Давайте их рассмотрим. А меня зовут снегурочка, я внучка Деда мороза. У меня белая шубка, 
корона, сапоги, я белая как снег. А почему елочка не горит? Давайте попросим зажечь ее огоньки. 

Включается не громко музыка Елочка-елка ,лесной аромат 

Ведущий :Елочка зеленая, в блестках серебра, мы плясать под елочкой рады до утра. 

Дети: Елочка , мы к тебе в гости пришли, зажги свои огни. 

Елочка гори 

Снег. Какие красивые огни на елке, давайте подуем на них и поиграем с елочкой. 

Дети дуют, елка гаснет. 

Снег. Погасла елочка, давайте попросим ее зажечь огни! 

Дети Елочка зажгись! 

Снег. Какие красивые огни на елке 

Дети дуют, елка гаснет. 

Снег. А теперь попросим! 

Дети Елочка зажгись 

Снег. Давайте подуем с другой стороны. И снова попросим. 

Дети елочка зажгись! 

Ураа! Все хлопают 

Играет музыка Песенка Умки(Ёлка-маячок) :  песенка умки 

Заходит игрушечный мишка –поет песню             

Снег- это мы с ребятами зажгли эту Ёлочку.  :  стоп 

Поиграем с мишкой 

«Большие ноги шли по дороге Топ-Топ топ-топ   :  музыка -Большие ноги шли по дороге 

Маленькие ножки бежали по дороже То топ топ..» (под спец музыку) 

Снега – вы ребята молодцы. Давайте отправимся в гости к другу нашего мишки, зайке, давайте 
встанем в круг, повторяйте за мной. 

Игра-танец  : зашагали ножки 



Песня «зашагали ножки»-идем в гости к другу мишки- зайке(повторяем движения за мишкой и 
Снегурочкой, согласно словам песни  )                  

Здравствуй зайка 

Зайка, зайка, где твой хвост? (хлопки ) 

- Вот, вот, вот! (руки за спиной ) 

Зайка, зайка, где твой нос? (хлопки ) 

- Вот, вот, вот! (показать нос ) 

Зайка, зайка, лапы где? (хлопки ) 

- Вот, вот, вот! (показать руки ) 

Зайка, зайка, ушки где? (хлопки ) 

- Вот, вот, вот! (показать ушки ) 

У зайки для вас сюрприз- театр, зайка любит танцы и театр и т.д.(выключается свет, зажигается 
таетр)     

Выключаем свет, зажигаем свечи перед театром    и тогда  :   Колыбельная(родники) 

Мини-театр в котором под музыку танцуют 2 кукольных зайки 

Как только театр заканчивается, включается свет   :   хруст снега под ногами 

После представления, , входит Снеговичок  

Снегурочка. 

Здравствуй, Снеговичок. А ты как к нам попал? Мы думали Дед Мороз к нам идёт. 

Снеговичок. Здравствуйте, ребята. Я от лисы убегал, она хотела мою морковку утащить, вот так я к 
вам и попал. Что же мне делать? Утащит ночью лиса мой носик, пока я спать буду. 

Снегурочка. А ты носик на ночь спрячь. 

Снеговичок. А я не умею. 

Ведущий. Давайте, ребята, научим Снеговика в прятки играть. 

Дети. Да! 

Ведущий. Снеговичок, давай свою морковку, зайка и дети будут прятать, а ты попробуй, найди. 

Игра «Прятки» 

Снеговик отдаёт ведущему свой нос. 

Ведущий отдаёт морковку зайке ,а все остальные дети закрывают глазки. : теплоходик(минус) 

Потом Снеговик и дети ищут нос - морковку. 

Игра повторяется 2 раза. : стоп 

дети становятся в круг 

Снеговичок.  



Вот спасибо, научили! Теперь я лисы не боюсь. 

Ох, как жарко стало в зале. 

Ой, боюсь, сейчас растаю! 

Снега 

Сядь на стульчик, посиди 

Мы немного поколдуем, 

На тебя сейчас подуем! 

Звучит музыка, дети машут и дуют  на снеговика. 

Снеговик 

Да! Прохладно стало в зале. 

Как вы здорово махали! 

Звучит звук ветра-2 «приезжает» (сани сделать вьюге, можно хоть из картона, можно и не делать)    

Ууууу, на улице мороз, заморозит он вам нос,  прячьте нос и прячьте ушки, вьюга снежная идет.  

Вьюга :подбегая сначала к снеговику и снеге ууууу, прячьте нос, заморожу, заморожу, потом к 
деткам и их родителям что б те помогали прятать нос, ушки, глазки, ручки и т..д  

Снега отвечая вьюге 

Мы мороза не боимся. Мы одели руковицы ( показывая детям, они повторяют), шапочку и сапоги, 
куртку, теплые штаны  

Вьюга 

Вот какие молодцы 

Что ж пошли ка все гулять будем мы в снежки играть 

Игра в снежки 

Дети делятся на 2 команд и просто кидаются снежками (эмоциональная разгрузка, рефлексия) 

Бросают все снежки под музыку. Как только музыка выключается , дети замирают. : lollipop 

После очередного выключения музыки-(  4 раза минимум выключать музыку) :стоп 

Вьюга – Весело в снежки играть, но пора бы их собрать! 

Дружно мы бегом , бегом собираем снежный ком. 

(снежки собираются в кучу) 

Встаем все в круг!  

Покатился снежный ком, мы за ним шажком, шажком!(идем по кругу) 

Он быстрей и мы бегом! (бегом по кругу) 

Оп! Развалился о сугроб! ( все падают) 



Вьюга- поиграем ка с сугробом.  

(Дети делятся на 2 команды) 

Вот сугроб огромный!  

А вот вам инструмент удобный !(дает деревянные ложки) 

Каждому здесь по снежку, отнеси в корзину ту! По пути не урони! И потом назад беги! Отдавай ты 
другу ложку ! Каждый пробежит немножко! (просто заканчиваем и хвалим команды, 
соревнования не нужны для малышей)  : кабы не было зимы(если не хватит времени и муз 
минутка) 

Вьюга- Вы большие молодцы! Отгадай загадку! 

С неба падают зимою  

И кружатся над землею  

Легкие пушинки,  

Белые ...  (снежинки) 

Покачать снежинки и прятки в сугроб. 

Детям раздать снежинки. Под спокойную музыку , 2-4 взрослых держат ткань белую, дети 
помогают качать снежинки, бросая их на ткань, подбрасывают все, поднимая и опуская, дети 
ловят свои снежинки и прячутся в сугроб под ткань. (релакс)  

Как снежинки раздали и взяли в руки полотно : Зимняя сказка 

стоп 

Вьюга 

Как красиво хорошо у вас и нашей елочки, давайте украсим елочку снежинками. 

Все снежинки дети сажают на елочку и под елочку. 

Находят мешок с подарками, чей мешок, деда мороза, а где же дедушка сам? Давайте позовем 
дедушку мороза 

Все зовут деда мороза 

Слышится хруст снега под ногами входит дед( всем привет и т.д.) 

Раздает подарки рядом с елочкой, если кто-то из детей сильно хочет рассказать стих-е, слушает 

Все довольные расходятся домой.  

Полностью авторский проект. 

Использованная музыка -Большие ноги шли по дороге, песенка умки, Колыбельная(родники) , 

теплоходик (минус кукутики), lollipop,  


