
1.Стихи о празднике 

 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Праздник ёлки и зимы. 

Всех друзей своих сегодня пригласили в гости мы. 

 

Настал для всех веселья час. 

Все в радостном волнении. 

У нашей ёлки здесь, сейчас начнётся представление. 

 

2. Появление зимы 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Какая метель разыгралась – ничего не видно.  

(Под вой ветра появляется Зима.) 

Явилась в гости к нам она – Сама красавица … (зима). 

 

Зима 

В царстве дальнем, в царстве белом. 

Среди снега, среди льдин. 

Я живу как королева. 

Холод спутник мой один. 

Снег искрится, снег сверкает, 

Радуя меня красой. 

Никогда он не растает 

Даже летом и весной. 

В моём доме всюду стужа. 

Я владею царством льда. 

И везде снежинки кружат,  

Кружат, кружат и летят. 

 

3. Снежинки (танец) 

 

В вальсе кружатся снежинки. 

То подпрыгнут, как пружинки, 

То на землю упадут, 

То на солнышке сверкнут. 

 

4. Зимние месяцы 

 

Зима 

Я пришла к вам не одна 

Со мной пришли и сыновья. 

 



Я – декабрь, старший сын, 

Льда и снега господин. 

Я работы не боюсь, 

Днём и ночью я тружусь: 

Землю снегом посыпаю, 

Речки льдами покрываю, 

Чтобы дети не скучали 

В эти зимние деньки, 

Чтобы смело доставали 

Санки, лыжи и коньки! 

 

Я – январь, я средний сын, 

Лютой стужи господин. 

Ну-ка, дети, не ленитесь, 

Бегайте без передышки, 

А не то не пожалею, 

Превращу вас всех в ледышки! 

Вы не слышали угрозы 

Про крещенские морозы? 

Закрывайте щёки, нос, 

Пощипает их мороз! 

А ещё я все окошки 

Украшаю шторами – 

Кружевными шторами 

С белыми узорами! 

 

Я – февраль, я младший сын, 

Я метелей господин. 

Всех вас ветром застужу, 

В снежном вихре закружу, 

Лица снегом залеплю 

И в сугробах утоплю, 

Снег насыплю без разбору 

И в карманы, и за ворот! 

Не боится детвора! 

Не уходит со двора! 

Я- зимний месяц не простой, 

Любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ребята 

Занимаются зимой. 

 

5. Зимние забавы 

 

ВЕДУЩИЙ 



- А мы с удовольствием расскажем нашим гостям, чем любим заниматься 

зимой! Отвечайте хором ребята. 

 

Две сестрицы-близнецы 

Кверху задраны концы 

Две дощечки человеку 

Чтоб на них скользить по снегу 

Во дворе зима всё ближе 

Скоро встану я на… 

(Лыжи) 

 

Речку заковал мороз, 

Поработал он всерьёз!  

Я помчался вдоль реки, 

Режут лёд мои ... .(коньки) 

 

Есть они у детворы, 

Лихо мчат меня с горы! 

И Егорку, и Оксанку 

По дорожке катят ... (Санки) 

 

 

Лепит детвора зимой 

Чудо с круглой головой: 

Ком на ком поставит ловко, 

Рот — дуга, и нос морковка, 

А два глаза — угольки, 

Да из веток две руки. 

Солнце вышло, он и сник. 

Кто же это? …(Снеговик) 

 

6. Появление снеговика  

 

Я, ребята, Снеговик. 

K снегу, холоду привык. 

Вы слепили меня ловко: 

Вместо носа - тут морковка. 

Уголечки вместо глаз, 

Шляпой служит старый таз. 

 

Дали в руки мне метелку - 

Только в этом мало толку! 

Мне, признаться, надоело 

Одному стоять без дела. 

 



7. Загадки о зимней одежде 

 

ВЕДУЩИЙ: 

- Заходи к нам на праздник, дорогой гость! Милости просим! 

 

СНЕГОВИК 

Ох, и день сегодня будет!  

Дед Мороз сейчас прибудет.  

Он на елке этой вот  

Триста лампочек зажжет.  

Дед Мороз в большой запарке -  

Еле тащит вам подарки.  

Не рассыпал бы, донес.  

Он же сильный, Дед Мороз.  

А подарки, говорят,  

Раздает он всем подряд!  

А как же он нас найдёт? Все дорожки замело. Снеговик, проводи нас в лес, 

мы хотим помочь Деду Морозу найти нашу школу и на праздник его 

привести. 

СНЕГОВИК:  

В лес пойти не шутка. По глубоким сугробам пройти, следы замести, не 

замерзнуть в пути  и Дедушку найти!  

ВЕДУЩИЙ 

Мороза не испугайтесь? 

ДЕТИ:  Нет! 

ВЕДУЩИЙ:  

В чаще пройти сумеете? 

ДЕТИ:  Да! 

СНЕГОВИК:  

Тогда смелей за мной! 

ВЕДУЩИЙ: 

Подождите! Разве можно в такой мороз раздетыми ходить? 

Ну-ка, ребята, давайте расскажем, как мы зимой одеваемся. 

 

Загадки 

Нам мороз не страшен, когда не шее ….(шарфик) 

Не холодно, а жарко, коль на макушке … (шапка) 

Чтоб не мерзнуть, 

Пять ребят 

В печке вязаной 

Сидят. 

(Варежки) 

 

Знает взрослый человек, 

Знает даже маленький. 



Чтоб зимою не болеть 

Надевают…..( Валенки) 

 

Что ж валенки на зимней прогулке очень пригодятся. А сумеете ли вы найти 

пару валенок. Посмотрим. 

Выходите, ребята, и соедините валенки по парам. 

 

8. Игра « Найдите свою пару». 

 

У детей в руках по одному валенку. Под музыку они свободно двигаются по 

залу,  

по окончании музыки быстро находят пару своему валенку и становятся 

рядом. 

 

9. Танец Валенков 

 

10. Игра «Оставь следы». 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Что ж, ребята, пока мы танцевали, в лес незаметно попали. (Снеговик и 

ведущий выставляют елки). 

Нужно пройти по лесной чаще и оставить следы на снегу. По этим следам 

Дед Мороз найдет дорогу и выйдет нам навстречу. 

 

 

В игре участвуют две команды. Напротив каждой команды стоит ряд елок. 

Детям нужно пройти змейкой между елками и вернуться. 

 

11. Дед мороз  и  Снегурочка 

 

ГОЛОС ДЕДА МОРОЗА: 

О-го-го! Ау! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Берегите руки, ноги. 

Закрывайте уши, нос. 

Ходит-бродит по дороге 

Старый Дедушка Мороз. 

 

- Давайте его позовём. Он услышит наши голоса и найдёт дорогу. (зовут) 

Дед Мороз:  

Я иду, иду, иду,  

Но к вам дорожку не найду.  

Ну-ка, сильно вы подуйте,  

Снег с моей дорожки сдуйте!  

http://veselokloun.ru/Valenki.html


 

Дети дуют. Звучит шум ветра, и Дед Мороз в окружении Снегурочки входит 

в зал.  

Звучит песня "Шел по лесу Дед Мороз"  

 

Дед Мороз:  

Здравствуйте, мои друзья. 

Долго добирался я 

Из своих лесов дремучих. 

Намело сугробов – тучи. 

Мне дорогу замело.. 

К вам пришёл я всё равно. 

 

Снегурочка:  

К вам на праздничную елку  

Мы пришли издалека.  

Шли вдвоем довольно долго  

Через льды, через снега.  

Шли все дни, не зная лени,  

Не сбивались мы с пути.  

То садились на оленей....  

То - в маршрутное такси.  

Были в селах, городах,  

Были в школах, детсадах.  

Поздравляли мы подряд  

С Новым годом всех ребят.  

 

12. Игра «Наряди ёлочку» 

Снегурочка: 

А сейчас, друзья, сыграем  

В интересную игру:  

То, чем елку наряжаем,  

Я детишкам назову.  

Вы послушайте внимательно,  

И ответьте обязательно,  

Если мы вам скажем верно,  

Говорите "Да" в ответ.  

Ну, а если вдруг - неверно,  

Говорите смело "Нет!"  

 

- Разноцветные хлопушки?  

- Одеяла и подушки?  

- Раскладушки и кроватки?  

- Мармеладки, шоколадки?  

- Шарики стеклянные?  



- Стулья деревянные?  

- Плюшевые мишки?  

- Буквари и книжки?  

- Бусы разноцветные?  

- А гирлянды светлые?  

- Снег из ваты белой?  

- Ранцы и портфели?  

- Туфли и сапожки?  

- Чашки, вилки, ложки?  

- Конфеты блестящие?  

- Тигры настоящие?  

- Шишки золотистые?  

- Звездочки лучистые?  

 

13. Ёлочка гори 

 

Дед Мороз: 

 

В честь события такого 

Мы красавице лесной 

Скажем два волшебных слова 

(Повторяйте их за мной)! 

Пусть на елках в целом мире 

Заблестят огни! 

Скажем дружно, три - четыре: 

"Елочка, гори!" 

 

Снегурочка: 

 

Вот и елка оживилась,  

Огоньками в пляс пустилась.  

Огоньки горят, сверкают,  

Нас на танец приглашают. 

 

14. Танец 

 

ВЕДУЩИЙ: 

За руки друзей возьмись,  

Вместе с ними в пляс пустись!  

Пусть царит у нас веселье  

В Новогодний День рожденья!  

 

Песня «В лесу родилась ёлочка» 

 

15.Подарки 



 

Дед Мороз: 

 

Песни пели вы, плясали, 

Даже сказку показали, 

Но подарки из мешка 

Не разобраны пока. 

Ждут подарки не дождутся 

Когда дети рассмеются! 

Помогай-ка мне Снегурка, 

Да красавица Зима! 

 

Зима:  

 

Ну-ка, становитесь в ряд! 

Наградим мы всех ребят!  

 

16. Финальные слова 

 

Дед Мороз:  

Что ж, друзья!  

Пора прощаться,  

Жалко с вами расставаться.  

Хочу вам, напоследок пожелать,  

Всем отличниками стать!  

 

Снегурочка:  

Оставляю вас на год, маму с папой слушайтесь, 

Не болейте, не деритесь, хорошенько кушайте! 

Ровно, ровно через год я приду к вам снова 

А теперь желаю всем 

Веселого Нового Года! 

 

Зима: 

Педагогов уважать,  

Никого не обижать,  

Возле елки веселиться,  

С интересом всем учиться! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Расстались вы со школою, закончили дела,  

Каникулы веселые зима к вам привела,  

И елку новогоднюю, и дружный хоровод.  



И счастливы сегодня вы, встречая Новый год! 

 

 

 

 


