
       

     Сценарий Новогоднего праздника для детей младшей группы «Верные друзья». 

Воспитатель   Пронина Ю.Ю. 

 

Цель: доставить детям радость ,вызвать эмоциональный отклик. 

Задачи: 

Образовательные :Научить детей выразительно исполнять музыкальные и стихотворные 

номера; 

Активизация творческого потенциала детей в совместной музыкально-театральной 

деятельности. 

Развивающие: 

Развития творческих ,коммуникативных навыков, воображения и фантазии; 

Развитие певческих ,ритмических способностей. 

Воспитательные: 

Формирование музыкальной культуры и вкуса; 

Обогащение духовного мира детей; 

Персонажи: Снегурочка, Дед Мороз ,Заяц ,Снеговик ,Волк. 

Атрибуты: Ёлка, мешок с подарками ,снежки. 

Предварительная работа: Разучивание новогодних песен ,стихотворений ,танца. 

 

 

  Снегурочка: В зал входите скорее все, все. 

Елка стоит в новогодней красе, 

Вся серебрится ,пышна и стройна – 

Из лесу в гости пришла к нам она. 

Елочка –красавица  

Всем ребятам нравится! 

Новый год! Новый год! 

Музыка плясать зовет! 

Снегурочка: На дворе у нас мороз  

Отморозить можно нос! 

Поскорее поспешим 

От мороза убежим!(дети садятся на стульчики, звучит музыка выходит снеговик). 

Снегурочка: На полянке остался грустный снеговик 

Он стоит вздыхает  

Головой качает. 

Снеговик: Очень грустно одному 

Сильно я скучаю 

Очень- очень я боюсь 

Что с таски растаю. 

Снегурочка: Снеговик не грусти  

А друзей себе найди! 

Снеговик: Я по лесу иду 

Громко песенку пою. 

Где же где мои друзья? 

Все равно найду вас я!(дети играют со снеговиком). 

Снегурочка: Видишь, скачет по сугробам 

Белый зайка быстроногий!(выбегает заяц под музыку) 

Заяц: Я вам дети расскажу как живется мне в лесу, 

К зиме ребята побелел, шубку новую надел! 

Под кустом присяду   спрячусь под сосной 

Не увидит ,не узнает 



Зверь меня лесной. 

Я хоть совсем не трус, 

Но всего- всего боюсь! 

Снегурочка: Не бойся зайчик лучше с нами потанцуй.(дети танцуют с зайцем танец). 

Снеговик: Ты не трусь, малыш-зайчонок, 

Хочешь будем мы дружить? 

Вместе будем веселится , 

На прогулку в лес ходить! 

Заяц: Снеговик ,согласен я. 

Мы с тобой теперь друзья!(снеговик и заяц идут по залу в обнимку и напевают песню) 

Мы по лесу идем, громко песенку поем: 

Мы с зайчонком друзья 

И нам ссорится нельзя.(звучит музыка вбегает волк. Заяц прячется за Снегурочку) 

Волк: Кто шумит так громко здесь? 

О, я вижу заяц есть(потирает лапы). 

Я три дня не ел совсем, 

Вот детишки, вас и съем! 

Снеговик: Уходи от нас волчища! 

Ты не там обед свои ищешь! 

Друзей в обиду я не дам! 

Уходи ка лучше сам! 

Волк: Ты послушай снеговик! 

Убегать я не привык! 

Уходи-ка ты с дороги, 

Уноси скорее ноги! 

Снегурочка: Прогоним волка дети  

Снежки бросайте эти!(звучит музыка дети бросают в волка снежки)(волк убегает и 

прячется за елку) 

Снеговик и заяц:(Радостные)Мы по лесу идем 

Громко песенку поем. 

Мы хорошие друзья 

И нам ссорится нельзя 

Ребята давайте вместе дружно позовем Деда Мороза! 

Заяц: По играем с ним мы в прятки, 

Давайте спрячемся ,ребятки! 

Глазки закрывайте.(звучит музыка  входит Дед Мороз). 

Д.М: Иду, Иду! 

Я по залу здесь хожу, 

Я ребят не нахожу. 

Может Вы видали, 

Куда детки убежали? 

Зря сюда я видно шел, 

Ведь детей я не нашел. 

Снегурочка: Дедушка так вот ребятки  

Просто мы играем в прятки. 

Дед Мороз погоди! 

Ты на елку посмотри! 

Елка грустная стоит, 

Почему-то не горит! 

Д.М: Эту мы беду исправим, 

Все огни гореть заставим! 

Дружно скажем :РАЗ-ДВА-ТРИ! 



Наша елочка гори! 

Снегурочка: Дедушка, а мы с ребятами танцуем и поем . 

Очень весело живем(дети танцуют с Д.М.) 

Д.М: Хорошо вы танцуете ребята. 

Ух устал я. 

Снегурочка: А ты присядь дедушка отдохни. 

Наши ребята приготовили тебе стихотворения.(Д.М. садится на стул дети по очереди 

читают стихи). 

Д.М: Светит наша елка, 

Светит очень ярко. 

Значит время подошло раздавать подарки! 

Снегурочка: Дедушка так где же они? 

Д.М: Будут вам подарки 

Эй мешочек покажись, 

С малышами подружись! 

В это время волк берет мешок с подарками под елкой и пытается его стащить пока не кто 

не видит. В это время заяц замечает и показывает Дед Морозу. Дед. Мороз сердится, 

стучит посохом. Волк падает на колени просит его простить. Дети прощают волка. Все 

герои вместе раздают подарки . 

Звучит финальная музыка. 

 


