
Как мы новый год встречать готовились. 

 

Взрослые: 

Ведущая 

Зимушка 

Дети в карнавальных костюмах. 

 

Реквизит: 

Сундук с ёлочными украшениями 

Трон Зимы 

 

Дети заходят в зал под музыку, встают полукругом. 

Тихо ель качается. 

Старый год кончается. 

Хорошо в лесу зимой, 

Лес украшен бахромой, 

  

Звонкий снег искрится, 

Иней серебрится. 

Тихо ель качается. 

Старый год кончается. 

  

Смех, веселье, игры, шутки, 

Песни, радость, пляски! 

Хорошо нам всем живется 

В новогодней сказке! 

(И. Токмакова) 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие дети, здравствуйте родители! Мы сегодня собрались 

здесь, чтобы проверить, всё ли у нас готово к встрече самого любимого детского 

праздника. Какой это праздник, ребята? 

Дети: (Варианты ответов) Новый год! 

Ведущая: Новый год любят все – и взрослые, и дети. Мы начинаем готовиться к нему 

заранее. Радуемся белому снегу, который укрывает пожухлую траву и с нетерпением 

ждём прихода зимы. 

2. «Зимушка хрустальная» 

После песни сразу звучит «волшебная музыка», включается шар. Появляется Зима. 

Ведущая: Ой, ребята, что происходит, давайте сядем и посмотрим, что же будет! Ой, кто 

это!? Здравствуйте! Кто вы? 



Зима: Здравствуйте, мои друзья! 

Я – волшебница зима! 

Я пришла к вам в детский сад, 

Зиму встретить каждый рад! 

 

Ведущая: Зимушка-зима, Как же мы рады, что ты к нам пожаловала! Мы с ребятами 

готовимся встречать Новый Год. Скоро к нам приедет сам Дед Мороз! Помоги нам 

пожалуйста! Мы не знаем всё ли мы приготовили или чего-то не хватает?… 

Зима: Конечно, я с удовольствием вам помогу! Сначала надо проверить сугробы. 

Достаточно ли они белые и мягкие. (Оглядывается вокруг) Не порядок! Нужно немного 

поправить. 

Снежинки, в зимнем вальсе закружитесь, 

И в пышные сугробы превратитесь. 

 

3. «Танец снежинок» 

Зима: Вот это, другое дело! Все сугробы белые и сверкают! 

Ведущая: Да, как же красиво! Скажи, Зимушка, а хорошо ли украшена наша ёлочка? 

Зима: Ёлочка у вас красивая, но мне кажется, чего-то не хватает.  

Ведущая: Чего же не хватает? Ребята, как вы думаете? 

Дети: (ответы детей) 

Ведущая: Кажется шаров и игрушек на ёлочке маловато! 

Зима: Это дело поправимое! Есть у меня волшебный ларец. Все детские песни и танцы 

может он превратить в красивые ёлочные игрушки. (Открывает ларец, достаёт один шар, 

отдаёт ведущей.) 

Ведущая: Какой замечательный шар! Мы сейчас его на ёлочку повесим (вешает шар на 

ёлку). Ребята, давайте зимушке расскажем стихи, которые мы приготовили для Деда 

Мороза. Ты, Зимушка, сможешь их тоже в игрушки превратить? 

Зима: Да, конечно смогу. 

4. Дети читают Зиме 3-4стихотворения. Каждый ребёнок получает ёлочную игрушку, и 

с помощью ведущей вешает его на ёлку. 

Ведущая: Зимушка, а наши ребята могут не только здорово стихи читать. Демид и 

Василиса песню про ёлочку приготовили. 

Зима: Демид, Василиса, выходите сюда. Мы с ребятами с удовольствием послушаем вашу 

песенку. 

5. «Ёлочка-ёлка, лесной аромат» -  дуэт. (Получают от зимы шар, с помощью ведущей 

вешают на ёлку.) 



Ведущая: Ёлочка уже совсем нарядная!  

Зима: Да, очень красиво получилось. Теперь самое время огоньки на ёлочке зажечь! 

Давайте вместе скажем Раз, два, три – ёлочка гори! 

(Ёлка не зажигается) 

Ведущая: Что-то не получается, давайте ещё раз, дружнее! Раз, два, три – ёлочка гори! 

(Ёлка не зажигается) 

Зима: Родители, помогите нам пожалуйста, без вас никак не получится огоньки зажечь. 

Раз, два, три – ёлочка гори! 

(Ёлка зажигается) Ура! (Все хлопают в ладоши) 

Зима: А теперь, честной народ,  

Становись ка в хоровод! 

Возле ёлочки нарядной  

Веселимся без забот! 

 

6. Хоровод  «Ёлочка нарядная» На вступление дети встают со стульчиков и 

выстраиваются в хоровод. 

Ведущая: Зимушка, ребята очень хотят с тобой поиграть. Правда, ребята! 

Дети: Да! Хотим! 

Зима: Хорошо, давайте мы сыграем в мою любимую игру «Снежинки». Под музыку все 

маленькие «снежинки» танцуют по одному, а когда я ударю в свой волшебный 

колокольчик, вы соберётесь в «большие снежинки» по 2, 3 или 4 человека. Слушайте 

внимательно, я буду говорить по сколько собираемся.  

Игра «Снежинки» 

Включается музыка. Зима «дует» на снежинки  

Зима: Снежинки – разлетайтесь! 

Игра проводится 3-4 раза. 

Ведущая: Вот теперь у нас всё готово к встрече Нового года, песни, игры,и стихи. 

Зима: Не хватает только весёлого Новогоднего танца.  

Ведущая: Дорогие родители, вы можете танцевать этот танец вместе с нами. Повторяйте 

движения за детьми со своих мест. 

8. Танец «Снег и ёлки» 

Зима: Вот и пришла пора мне отправляться дальше, в другой детский сад. Много у меня 

дел перед праздником. За всем приглядеть нужно, снежком свежим дорожки да деревья 



посеребрить. Ёлку мы с вами украсили и к встрече Деда Мороза всё приготовили. Желаю 

вам весело встретить Новый год, и пусть все ваши мечты сбудутся! 

Ведущая: До свидания, Зимушка! Спасибо тебе за помощь!  

Зима уходит. 

Ведущая: Ребята, давайте ещё раз проверим, всё ли у нас готово к встрече Нового года. 

Снег за окнами есть? 

Дети: Да! 

Ведущая: Ёлку мы украсили? 

Дети: Да! 

Ведущая: Костюмы карнавальные у всех готовы?  

Дети: Да! 

Ведущая: Настроение хорошее появилось? 

Дети: Да! 

Ведущая: А у вас, родители? 

Родители: Да! 

Ведущая: Вот и хорошо! Значит с подготовкой мы справились! Теперь пришло время 

отправиться в группу. И будем ждать приезда \Деда Мороза! До свидания! 

Дети под музыку покидают зал. 

 


