
«Сценарий новогоднего праздника для  группы 

раннего возраста» 

 
Под фонограмму песни  в зал стайкой входят дети, рассматривают ёлку 

вместе с воспитателем. 

 

 

Ведущая: У новогодней ёлочки зелёные иголочки 

 

И снизу до верхушки – красивые игрушки, 

 

Мы песенку ёлочке нашей споём! 

 

Чтобы ёлка услыхала, улыбнулась, засияла!  

 

Песня-хоровод про елочку 
 

Ведущая: Что за праздник к нам идет? 

 

К нам стучится Новый год! 

 

Чтобы нам его встречать, 

 

Снегурочку нужно позвать. 

 

Взрослые и дети зовут Снегурочку. Снегурочка под музыку заходит в 

зал. 

 

Снегурочка.  Здравствуйте, мои друзья! 

 

К вам пришла на праздник я. 

 

Не страшны зимы угрозы, я метели не боюсь, 

 

Внучка Дедушки Мороза, я Снегурочкой зовусь! 

 

 

Ведущая: Милая Снегурочка! Сделай нам такую милость, чтобы ёлка 

засветилась. Засверкала, заиграла, огоньками засияла! 

 

Снегурочка. Я секрет большой открою: повторяйте все за мною: 

 

«Как притопнут каблучки, так зажгутся огоньки!» 

 



Дети топают, огоньки на елке загораются. 

 

Если погасить вам нужно огоньки на елке, 

 

То тогда подуем дружно на хвойные иголки. 

 

Дети дуют на елку, огоньки гаснут. 

 

(Игра с ёлочкой). 

 

 

 

Снегурочка берет корзинку с погремушками. 

 

Снегурочка. Я вижу вы ребятки, любите плясать. А с погремушками 

такими хотите поиграть? 

 

Дети: Да! 

 

 

Танец с погремушками 

 

 

Ведущая. Ну что, мои друзья, чтобы было веселей, позовём ещё гостей? 

Давайте все вместе, громко, дружно, позовем Дедушку мороза! 

 

Дети повторяют, слышен звон бубенцов, выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! 

 

С новым годом поздравляю, счастья, радости желаю! 

 

Выходите все плясать, надо ноги поразмять! 

 

 

Общий танец «Пришли на праздник гости к нам» 
 

Снегурочка: Дедушка, а давай с детками в снежки поиграем? 

 

Дед Мороз: А чего не поиграть, давай рассыпай снежки внученька! 

 

 

Игра в снежки 

 

 



Снегурочка выносит из-за ёлки большой снежок (сюрпризный момент), 

а там внутри – несколько подарков (остальные – в мешке у Деда Мороза).  

Снегурочка: Вот, снежок один забыли,  

Так играли, так спешили!  

Но снежок ведь не простой!  

А волшебный он такой!  

Снегурочка открывает снежок, достаёт подарки, а Дед Мороз достаёт 

подарки из мешка, и они под музыку вручают подарки детям.  

Дед Мороз: Что ж, нас ждут в другом саду!  

Свидимся в ином году!  

Снова будет смех и пенье  

И под ёлкою – веселье,  

Шутки, музыка, игра!  

А теперь уж – нам пора!  

С Новым годом, детвора!  

С новым счастьем всех! Ура!  

Дед Мороз и Снегурочка под музыку уходят.  

Ведущая: Поздравляю я детей,  

Поздравляю я гостей:  

Всем здоровья, и добра,  

И достатка, и ума  

Я желаю навсегда!  

Праздник кончен. Нам пора!  

Дети и ведущая, под музыку, покидают зал.  

 

 
 

 



 
 


