
Сценарий нового года для детей 

Снегурочка – Здравствуйте друзья, вы узнали меня? 

Дети отвечают –да 

Снегурочка – правильно , я - снегурочка ! 

                              По лесам, по горам 

                        Я спешила в гости к вам, 

                        Дедушка со мною собирался 

                        И в дороге потерялся! 

                        К вам он, случайно не заходил? 

Дети- нет 

Снегурочка- Тогда в дорогу нужно отправляться - его искать ,  

                      а не сидеть и ждать! 

                       Может быть вы мне поможете  друзья ? 

                       Найдете деда для меня. 

Дети –да 

снегурочка: - Но чтобы до леса добраться, 

                        Нужно нам тренироваться 

                        Становитесь все  за мной. 

 Дети становятся рядом со  снегурочкой  в линию 

Снегурочка: - Мы сейчас будем двигаться вперед, 

                        А чтобы быстрее добраться, 

                        Будем транспортом меняться 

(Снегурочка произносит  слова и выполняет действия, а дети и взрослые за ней 

повторяют) 

Снегурочка: - Чтоб к Морозу нам добраться, 

                         Нужно спортом заниматься, 

                         Стать на лыжи и вперед 

                         Там сюрприз детей всех ждет. 

(Имитируют, как едут на лыжах) 

Снегурочка: - Дед мороза не догнать, 

                        Надо лыжи поменять. 



                        Нужно сесть на паровоз, 

                        Чтоб быстрей он нас довез! 

(Изображают, что едут на паровозе) 

Снегурочка: - Ой, сугробы впереди 

Не проехать, не пройти, 

Чтобы двинуться вперед 

Нужно сесть на снегоход. 

(Изображают, что едут на снегоходе) 

Снегурочка: - Дальше ехать нам никак, 

                        Впереди большой овраг, 

                        Самолет мы вызываем 

                       В небо смело, мы взлетаем! 

(Изображают, что летят на самолете) 

Снегурочка: - А теперь, зажмурим глазки, 

                        3 раза Хлопним  мы   в ладоши, 

                        3 раза топним  правой ножкой, 

                        3 раза прокружимся  вокруг себя 

                        И откроем мы  глаза. 

(Все выполняют) 

Снегурочка:- Я сердцем чувствую друзья 

                        деда мороза звать пора  

(Все вместе зовут) 

                      - Дед Мороз! дед мороз! Дедушка мороз! 

Выходит дед мороз 

Дед мороз -  Шел я долгими лесами,  шел я длинными полями, 

                      И принес вам дед мороз,  ааааа принес подарков воз 

                      Был в Тагиле  год назад –всех я снова видеть рад! 

                      Подросли, большими стали 

                      А меня то вы узнали ? 

Дети- да,  дед мороз 



Снегурочка –Ну , конечно , дед мороз 

                       Мой дедуля-красный нос! 

                       

Дед мороз – Познакомиться пора 

                      Как вас зовут вас всех  друзья?  

                      (как зовут тебя звезда) 

Дети отвечают -……. 

Дед мороз- Ой какие красивые у вас имена ребятки, 

                   А сейчас отгадайте снегурочки загадки  

Снегурочка – Вот мои загадки  

                        Все для вас ребятки 

 

1.После осени пришла.    

    И сугробы намела. 

                           (зима) 

2. В полночь под курантов бой 

      Он приходит в дом любой. 

     (Новый Год) 

3.  Вился, вился белый рой, 

     Сел на землю – стал горой. 

    ( снег) 

4.  С метлой в руке, 

     С ведром на голове 

     Стою зимой я во дворе. 

( Снеговик) 

5. Возле елки в Новый Год 

    Водят дети… (хоровод) 

 



6. На ветвях висят зверушки  

    Не живые, а… (игрушки) 

7.  Ёжик на неѐ похож,  

   Листьев вовсе не найдѐшь.  

   Как красавица, стройна,  

   А на Новый год - важна. 

   (елка) 

8 . Без него бы дед Мороз 

     Все подарки не донес. 

     (мешок) 

9.  Осенью серый,  

    А Зимой белый.  

    ( зайка) 

10.  Корабли и паровозы, 

       Куколки и марки. 

      Ждут ребят под ѐлочкой  

      В Новый год … 

      (подарки) . 

11.  Становись-ка в хоровод, 

      Скоро Дед Мороз придѐт! 

      Идѐт он тихой улочкой 

     С внученькой … (Снегурочкой) . 

12 . Полетала, покружилась, 

       На дорожку опустилась, 

      И сверкает, словно льдинка  
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      Белоснежная … (снежинка) . 

13.  Двенадцать братьев 

       Друг за другом бродят, 

       Друг друга не обходят. 

(Месяцы) 

14.  Кто пришѐл издалека, 

       Снегом все  занесѐн слегка? 

       Кто подарки нам принѐс?  

      Это Дедушка … (Мороз) . 

Дед мороз – Ой какие молодцы ,умные ребятки 

                      Ну а я стоять устал ,ноги заболели 

                      Покажите поскорей  

                      Где присесть мне побыстрей  

(Дед  Мороз присаживается ) 

Снегурочка: - Что же ты дедушка расселся? 

                     Все подарки от тебя ждут. 

                     Ты и так задержался. 

                     Где подарки у тебя тут? 

Дед Мороз: - Прежде чем подарки вручать,  

                    нужно  тебя (вас) испытать. 

                    Как они за год повзрослели  

                    И Поумнели . 

                    Устрою я им превращалки, 

                    А потом вручу подарки 

(Встает и проводит игру «Превращалки») 

Дед Мороз: - Я вам буду зверя называть, 

                       А вы его изображать. 
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                    Только сначала волшебное заклинание произнесем. 

Вместе:  Хлоп руками (хлопают), 

             Топ ногами (топают), 

             Головой туда - сюда (крутят головой). 

             Все мы вместе покружились и в зайчишек превратились. 

              (2) медведей; 3) лисичек; 4) ; 5) слонов) 

Снегурочка – Все детишки молодцы , 

                        Храбрецы и удальцы . 

                        А сейчас прошу вас дети  

                        на вопросы отвечать  

                        да или нет -громко мне кричать 

дед мороз известен всем ? да 

и приходит ровно в семь? Нет 

дед мороз старик хороший ? да 

носит шляпу и калоши? Нет 

дед мороз и к вам пришел? Да 

и  снегурочку привел ? да 

что растет на елке шишки? Да 

помидоры и коврижки ? нет 

вид красив у нашей елки? Да 

всюду красные иголки? Нет 

дед мороз боится стужи? Нет 

заморозил дед все лужи ? да 

Водит дед наш хоровод? Да 

Возле елки кажды год?да 



Дед мороз- ой и правда заседелся 

                     Хоровод водить пора 

                     Да и елка заждалась вас детвора 

Если елка не горит дед ее зажигает(говорит слова и посохом стучит) 

Дед Мороз -пусть на елка в целом мире 

                         Заблестят огни 

                        Скажем дружно три.. четыре 

                        Елочка гори! 

Водят хоровод  

Снегурочка - Дед мороз устал плясать 

                        Хочет  с вами поиграть 

Игра... "замороженные" 

Игра "льдинка" 

Снегурочка- мы не зря подарки носим 

Кто здесь маленький дружок 

Мы тебя сейчас попросим 

Рассказать для нас стишок 

Дети рассказывают стихи 

Дед мороз- вот так номер!как он ярок! 

                       Получи дружок подарок 

                        Будь подарку очень рад 

                         Радуйся взрослых и ребят 

Снегурочка - на память о нас и о празднике 

Чтоб надолго запомнилась встреча 



Предлагаем вам девочки 

Предлагаем вам мальчики 

Сесть на стульчики и на диванчики  

Фотографией миг сей увековечить 

(Фотографируесся) 

Дед мороз- что ж пора уже прощаться 

Но не будем огорчаться  

Я приду еще не раз 

А сегодня мой наказ 

Всем играть и веселиться 

И смеяться не лениться 

Праздник весело встречать  

Не грустить и не скучать  

Снегурочка - до свидания. Всем удачи  

В наступающем году  

Дед мороз- через год, а не иначе  

Снова я сюда приду! 

 

                        

                       

 

  

 


