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 (Под весёлую музыку дети входят в зал, останавливаются вокруг ёлкой) 

(3 детей перед ёлкой) 

Ребёнок: 

В гости к нам пришла из леса 

В блёстках праздничных принцесса! 

Нашу гостью наряжали, 

Серпантином украшали! 

Яркими игрушками, 

Бусами, хлопушками! 

 

Ребёнок: 

Как красавица сверкает! 

Всеми красками играет! 

Вся она в иголках колких 

Как зовут принцессу? 

Все: Ёлка! 

 

Ребёнок: 

И в таком нарядном платье 

Ёлка светиться от счастья! 

С нами пляшет и поёт, 

С нами встретит  

Все: Новый год! 

 

Хоровод "Славный праздник Новый Год!" 

 

Ведущая: 

Сегодня на ёлке  блестящий наряд, 

И в гости она приглашает ребят! 

(Сели) 

Ведущая: 

Ах, как ёлочка блестит! 

Но огоньками не горит! 

Мы её развеселим, 

И скучать ей не дадим! 

Елочка красавица, улыбнись! 

Огоньками ярками вся зажгись! 

Все дети: 
Елочка красавица, улыбнись! 

Огоньками ярками вся зажгись! 

(Огоньки не загорается) 

Ведущая: 

Ой, ребята, что случилось? 

Как же это получилось? 

Не горят  фонарики! 

Не искрятся шарики! 

Кого же можно пригласить, 

Чтобы гирлянду починить? 

 

 

 



Под музыку выходит маленькая Фея-Звездочка 

Фея - Звездочка: 

Я - волшебница фея, хозяйка огней, 

К вам пришла я из сказки своей! 

В небе ночном ярко сияю, 

Звёзды волшебные я зажигаю! 

Звёзды, звёзды золотые, 

Огоньки моя лесные, 

Свои танец волшебный всем подарите, 

Ёлку огнями скорее зажгите! 

 

"Танец Звёзд" 

Звездочет (мальчик): 

Мишурою золотистой, 

Яркой красочной, лучистой, 

Наша ёлка заиграй, 

Самоцветами сверкай! 

Скажем дружно: 1,2, 3! 

Наша ёлочка, гори! 

Все: 

1,2,3! Наша ёлочка, гори! 

( Загораются огни) 

Ведущая: 

Давайте похлопаем нашей красавице - ёлочке! (Хлопают) 

(Звёзды сели) 

 

Ведущая: 

Спасибо вам, звёздочки за помощь! 

 

Красивый зал блестит сегодня, 

Сверкая множеством огней! 

На шумный праздник новогодний, 

Мы пригласим всех гостей! 

Чудесная музыка в зале звучит, 

И к нам уже в гости кто-то спешит! 

(Входят дети с масками) 

Ведущая: 

Из какой чудесной сказки  

Появились эти маски? 

Король 

Как в сказке приблизился вечер, 

И час долгожданный настал! 

Когда мы в волшебной карете  

Явились на сказочный бал! 

Королева 

Я палочкой  волшебной, тихонечко взмахну, 

Польются звуки музыки, на сказочном балу! 

Пусть все кружатся в новогоднем вальсе, 

Среди снежинок и мерцанья звезд! 

И пусть улыбка вас не покидает, 



Пусть всех закружит сказок хоровод! 

 

"Танец с масками" 

(Сели) 

Ведущая: 

Я, ребята, что-то слышу. 

Кажется, сюда идут! 

Ну-ка, хлопнем веселее, 

Пусть скорее нас найдут. 

(Звучит музыка. В зал входит Клоун) 

Клоун: 

Я смешной чудак-затейник 

Я и маг и чародей! 

Добрый клоун и волшебник, 

Друг для взрослых и детей! 

А теперь и вы должны сказать, 

Как же вас, ребята, звать. 

Дорогие мои дети, 

По команде, дружно вместе, 

Что есть силы, прокричите, 

Громко имя назовите. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Как вас всех, ребята, звать?…  

Дети называют хором, свои имена. 

 

Клоун: 
Вот и познакомились, 

А теперь давайте играть! 

Я так люблю играть, 

А вы любите?  

Дети - Да! 

Поиграем в игру: "Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки!" Будем хлопать, 

топать и веселиться! 

Песня - игра с Клоуном: 

 "Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки!" 

 

Клоун: 

Да вы просто молодцы! 

Продолжим  наше новогоднее веселье!  

 

Раз, два, три, четыре, 

Всем сегодня улыбнись! 

Раз, два, три, четыре, 

В круг скорее становись! 

(Дети образуют круг) 

Клоун: 

Мы у елочки у нашей, 

Очень весело попляшем! 

Танец– игра «В ладоши все похлопаем» 

Клоун: 

Весело танцевали, побежали по кругу, присаживаемся на стульчики! 

(Сели) 



Клоун: 

Настроение в порядке? - Да! 

Покатаю вас, ребятки! 

Включаем зажигание  

И левый поворот. 

Вокруг нарядной ёлочки, 

Поехали - вперёд! 

 

Игра «БИБИКА» 

(1. Девочки 2. Мальчики) 

 

Клоун: 

Хорошо у елки петь и танцевать, 

А Дедушку Мороза будем с вами звать? 

Дети: - Да! 

Мы ребята,  позовём деда Мороза весёлой песенкой! Готовы? 

 

Песня: "Мы встречаем новый год? Да, да, да! 

Он возьмет и не придёт? Нет, нет, нет! 

Сегодня будем танцевать? Да, да, да! 

А деда Мороза в гости звать? Да, да, да! 

Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз! 

 

Клоун: 

Встречайте Деда Мороза, ребята! 

До свидания, ребята! 

(Клоун уходит) 

Под музыку идёт Дед Мороз 

 

Дед Мороз: 

Ау, ау, иду, иду! 

Здравствуйте мои родные, 

Маленькие и большие. 

Год назад у вас я был, 

Никого не позабыл. 

А меня-то вы узнали? 

Хоть давненько не видали! 

Дед Мороз я настоящий, 

Из глухой дремучей чащи, 

Где стоят в сугробах ели. 

Где бураны и метели. 

Где леса дремучие, 

Да снега сыпучие! 

Я сегодня очень весел 

И я ребятами дружу, 

Никого не заморожу 

Никого не простужу! 

Блещет елочка огнями. 

Приглашает в хоровод. 

Звонкой песней, дружным танцем, 

Вместе встретим новый год! 

 



Хоровод «Ах, как пляшет дед Мороз!» 

  

Дед Мороз: 

Ах, как жарко стало в зале, 

Ой, боюсь, сейчас растаю! 

Ведущая: 

Добрый дедушка Мороз, 

Ты наш самый лучший гость! 

Сядь у елки, отдохни, 

А мы прочтём тебе стихи. 

 (Сели) 

СТИХИ 

Дед Мороз: 

Спасибо, ребятки, какие чудесные стихи вы мне прочитали! 

 

Ведущая: 

Мы так весело играли 

Песни пели и плясали! 

Праздник завершать пора, 

Ждёт подарки детвора! 

 

Дед Мороз: 

Есть подарки, как не быть! 

Ох! Люблю я щедрым быть! 

Вокруг елки обойду, 

И подарочки найду!  

 

(Сюрприз! Вывозит на санках мешок с подарками) 

 

Дед Мороз: 

Мы мешок сейчас развяжем, 

И подарочки покажем! 

Вот они какие,  

Сладкие, большие! 

Вы ладошки подставляйте, 

Мои подарки получайте! 

 (Раздаёт подарки, дети говорят "Спасибо" деду Морозу) 

 

Дед Мороз: 

Всем подарки я вручил,  

Всем улыбки подарил! 

А теперь мне детвора  

В путь - дороженьку пора! 

С Новым Годом! До свиданья, ребята! 

 

Ведущая: 

Ёлка наша, пусть сверкает, 

Смех и песни не смолкают! 

Пусть будет радостным весь год, 

Пусть счастья всем он принесет! 

С Новым Годом! 

 


