
Новый год во второй младшей группе. Сценарий праздника 

Славный праздник – Новый год!!! 
Цель: Развивать эмоциональную среду, чувство сопричастности к празднику. 

Задачи: 
Образовательные: учить детей выразительно читать стихи, двигаться в такт музыке, 

исполнять песни, учить выступать в групповых танцах. 

Развивающие: развивать творческие способности, развивать чувство прекрасного в 

мире искусства, развивать коммуникабельность. 

Воспитательные: учить детей делиться радостью праздника, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Ход праздника: 

1.Фоновая для слов ведущего 

Звучит музыка для начала праздника. Входит ведущий. 

ВЕДУЩИЙ: Любой из нас, конечно, ждёт 

Веселый праздник Новый год! 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник дети. 

Пусть будет вам тепло сегодня, 

Пусть радость греет вам сердца. 

На светлый праздник новогодний 

Вас приглашает детвора! 

2. В лесу родилась Ёлочка 

(Под музыку дети входят в зал, держась за руки, делают круг по залу, 

останавливаются полукругом в центре зала). 

ВЕДУЩИЙ: Мы гостей сюда позвали, 

Встали в дружный хоровод, 

Чтобы в этом светлом зале 

Вместе встретить Новый год. 

Будем вместе веселиться, 

Песни петь, стихи читать 

И под ёлочкой пушистой 

Будем вместе танцевать! 

3. Хоровод, хоровод…….. 

4.Звук волшебства 

Ведущий: Дети, посмотрите, у ёлочки веточки закачались, это она нас приветствует! 

Значит ёлочка – смолистая иголочка рада, что мы к ней пришли на праздник! 

Даша С.: Здравствуй ёлка, ёлочка, смолистая иголочка! 

Ёлка веткой помаши, сегодня дети хороши! 

Василиса Т.: 

Ёлочка красивая, 

Ёлочка густая, 

На пушистых веточках 

Бусинки сверкают! 



Соня Б.: 

Новый год, новый год, 

В двери постучится, 

Будет праздник у нас, 

Будем веселиться! 

5. Песня «Ёлочка» 

(Дети садятся на стульчики) 

6. Звуковой эффект «Хруст снега под ногами» 

ВЕДУЩИЙ: Ребятишки, не шумите, 

А тихонько посидите. 

Слышите, снежок хрустит, 

Кто-то в гости к нам спешит! 

7. Звучит музыка, в зал входит Снегурочка. 

 

СНЕГУРОЧКА: Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я: 

И больших, и маленьких, 

Шустрых и удаленьких. 

Я - Снегурочка, все дети 

Дружат издавна со мной, 

Я люблю мороз и ветер, 

И метелицу зимой. 

Ах, какая у вас ёлка, 

Шариков на ёлке сколько! 

Подойду ребята к ёлке, ой и колкие иголки! 

Ёлка, ёлка не коли, а зажги свои огни! 

Ребята, давайте скажем ёлочке – 

«Ёлочка зажгись, деткам улыбнись!» 

Дети повторяют 2 раза. 

Ведущий: Что же это с нашей ёлочкой, почему огоньки не загораются?  

Неужели это чьи-то проделки? 

8. Музыка для выхода Бабы Яги 

(Неожиданно из-под ёлки вылезает Баба Яга). 

Ведущий: Ах, вот это кто! 

Кто это, ребята? (обращается к детям) 

Ответ детей. 

Баба Яга: Да, да, да! Это я Бабка Ёжка, сутулая немножко! Именно я то и заколдовала 

вашу ёлочку, смолистую иголочку! У вас и без огоньков она нарядная! А я бедная, 

несчастная бабулечка (хнычет) в праздник осталась без ёлочки! Хотела я её к себе в 

избушку на курьих ножках унести, да она меня как уколола своими смолистыми 

иголочками! Рассердилась я на неё, и заколдовала на ней огоньки, вот!!! Всё, 

веселитесь теперь так, без огоньков! А я одна пойду скучать, ох бедная, несчастная 

моя судьба… 

 



Снегурочка: Баба Яга, а ты оставайся с нами на празднике, что тебе одной то в 

избушке сидеть! Ёлочка тебя не будет колоть, ребята ей песенку споют. А ты Баба Яга 

петь песни любишь? 

Баба Яга: Ой, люблю милая, люблю! Бывало, как затяну песню на весь лес, все 

зверушки заслушаются!  

Снегурочка: Тогда помогай детям песню петь! 

9. Песня «Топ-топ, сапожок…» 

Баба Яга: А теперь, поиграем в мою любимую игру «Озорная метла» 

10. Игра «Озорная метла» 

(Игра «Озорная метла». Дети по одному верхом садятся на метлу  

и скачут вокруг ёлки. Игра проводится 5-6 раз.) 

Баба Яга: Ох и шустрые вы дети, не угнаться мне за вами! 

 

Ведущий: Теперь послушай Баба Яга, какие стихи знают наши дети. 

Артём К.: 

Веселится детвора, прямо с самого утра! 

Потому, что у ворот, славный праздник – Новый год! 

Яна К.: 

Весело кружатся дети, все встречают Новый год! 

Потому, что он весёлый его мы ждали целый год! 

Вероника М.: 

Как красиво в этом зале, всё сверкает и горит! 

И игрушки на макушке, а фонарик не горит! 

Ведущий: Правда, Баба Яга, расколдуй нам ёлочку смолистую иголочку! Пусть 

фонарики зажгутся и порадуют детей! 

Баба Яга: Сейчас, сейчас. (колдует) Эники, беники, метёлки и веники, ну ка, ёлка 

отряхнись, огоньками загорись! (ёлка не зажигается. Баба Яга просит родителей и 

детей ей помочь, проговорить заклинание, но ничего не получается.) Да, без Деда 

Мороза здесь не обойтись. Придётся его звать ёлочку смолистую иголочку выручать! 

Дети давайте его позовём. Дед Мороз, ау! (дети зовут Деда Мороза.) 

Ведущий: (обращается к Соне Б.) Расскажи громко стишок для Деда Мороза, может 

он тебя услышит и придёт. 

Соня Б.: 

Скоро, скоро Новый год, 

Он торопится, идет. 

Постучится в двери к нам, 

Дети, здравствуйте, я к вам. 

Праздник мы встречаем, 

Ёлку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки. 

Скоро Дед Мороз придёт, 



Нам подарки принесёт, 

Яблоки, конфеты, 

Дед Мороз, ну где ты? 

11. Выход Деда Мороза 

Дед Мороз: (слышится голос . Ау! Под музыку входит Дед Мороз.) 

К детям я иду, иду и подарки им несу! Здравствуйте дети и взрослые! Я весёлый Дед 

Мороз, от меня не прячьте нос, веселитесь от души, ведь подарки хороши! 

(показывает на мешок с подарками.) Дружно встанем в хоровод, потому, что Новый 

год! 

12. Песня «Блестят на ёлке бусы…» 

Ведущий: Дед Мороз поиграй с нами!   

Проводится игра «Волшебный посох». 

Д.М.: Хожу, брожу по лесу я, 

Волшебный посох у меня. 

Три раза громко постучу, 

Детей в зайчишек (лисичек, медвежат, лошадок) превращу.  

 

Ведущий: Дед Мороз, дети для тебя стихи учили. 

Вероника М.: 

Встали девочки в кружок, 

Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажёг, 

На высокой ёлке. 

Наверху звезда горит, 

Бусы в два ряда. 

Пусть не гаснет ёлка, 

Пусть горит всегда! 

Кирилл Ш.: 

Самый главный гость на ёлке, Дед Мороз с пушистой ёлкой! 

Он танцует и поёт, водит с нами хоровод! 

Даша С.: 

Любит дедушка веселье, не грустит он никогда! 

У него густые брови и большая борода! 

13. Хоровод «У тебя Дед Мороз» 

1к. У тебя Дед Мороз вот такая борода (брови.) 

Хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот такая борода (брови.) 

2к. У тебя Дед Мороз вот такая шуба (шапка) 

Хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот такая шуба (шапка.) 

3к. У тебя Дед Мороз вот такие варежки (валенки.) 

Хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот такие варежки (валенки.) 

 



Соня Б.: 

Здравствуй, Дедушка Мороз! У тебя подарков воз! 

Раздавай их нам скорей, будет праздник веселей! 

Дед Мороз: И правда, что это я про подарки то совсем забыл! (открывает мешок, а 

там снежинки.) Баба Яга, это твои проделки? 

Баба Яга: Сегодня всё заколдованное и ёлка не горит! 

Дед Мороз: Ёлочке , смолистой иголочке мы поможем! (касается посохом, и она 

зажигается огнями.)  

14. Зажигание огоньков 

Вот и порядок! А как же быть с подарками! 

Ведущая: Не расстраивайся Дед Мороз, а спой с нами! (песня «Дед Мороз.)  

15. Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз. 

Баба Яга: Дед Мороз раз, давай ещё поиграем. (проводится игра «Паровоз».) 

16. Игра «Едет, едет паровоз…..» 

Дед Мороз: Ох, устал ребята таю.  

Снегурочка: Снежинки серебристые, 

Слетайтесь в хоровод! 

И ёлочка пушистая 

Огнями расцветет. 

Снежинки, скорее, летите, летите, 

И Деду Морозу прохладу несите! 

 

17. Танец «Снежинок». 
(Девочки – снежинки бегают вокруг Деда Мороза, кружатся и приседают. 

Пока исполняется танец, Баба Яга находит под ёлкой мешок с подарками). 

 

Баба Яга: Дед Мороз, смотри , что я нашла! (вытягивает мешок из по ёлки.) 

Дед Мороз: Ай да Бабушка Яга! Спасибо тебе! Не оставила детей без подарков! 

(раздача подарков.) 

Дед Мороз: До свиданья, детвора! К другим детишкам мне пора!!! (ведущая и дети 

прощаются с Дедом морозом и Бабой Ягой и Снегурочкой до следующего года.) 

18. Заключительная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


