
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК "ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК" 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Дети заходят в зал под музыку, танцуют «Хоровод у елочки» 

Воспитатель:  Дети, посмотрите –   

                    В нашем зале так красиво! 

                    В гости елочка пришла! 

                    А на елочке – игрушки,  

                    И конфеты, и хлопушки, 

                    Яркие фонарики,  

                    Золотые шарики! 

Вам, ребятки, нравится елочка-красавица? 

ДЕТИ. Да! 

Воспитатель: Наша елка просто диво!  

                    Наша елка хороша! 

                    Чтоб еще нарядней стала,   

                    Огоньки зажечь пора!  

                    Скажем дружно «Раз, два, три!  

                    Наша елочка, гори!» 

Дети повторяют слова, ♫ огоньки на елке зажигаются.  

 Воспитатель: Глазками цветными  

                           Елочка мигает, 

                           В новогодний хоровод  

                           Деток приглашает!               

« К деткам елочка пришла», За воспитателем дети садятся на места. 

 Воспитатель: Что за домик интересный? 

                          Он мне что-то не знаком.  

                          Ну-ка я сейчас в окошко 

                          Погляжу одним глазком…(заглядывает в окошко). 

                          Этот домик интересный, 

                          Этот домик не простой, 

                          Позвоню-ка я разок,  

                          Чей услышу голосок? (звонит в колокольчик). 

♫ Из домика выбегает Зайчик с чемоданчиком.   

 Зайчик:Здравствуйте, ребята!  

             Я прибежал к вам из лесочка  

             По хрустящему снежочку,  

             А со мной мой чемоданчик, 

             Кто же я, ребята? 

ДЕТИ. Зайчик!  

Воспитатель: Здравствуй, Зайчик!   

Зайчик (рассматривает елочку): Какая у вас красивая  елочка, у нас в лесу 

нет такой. 

Воспитатель: Зайчик, а мы тебе     стишки о елочке расскажем              

1. Перед праздником зима 

    Для зеленой елки 

    Платье белое сама 



    Сшила без иголки! 

2. Отряхнула белый снег 

    Елочка с поклоном, 

    И стоит красивей всех 

    В платьице зеленом! 

3.  Ярко шарики блестят,   

    Бусы разные висят -   

    Посмотри, у нашей елки 

    Замечательный наряд!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Воспитатель: Зайчик,интересно, что лежит в твоем чемоданчике?  

Зайчик: А в чемоданчике лежат мои сладости!  

           Очень, очень я их люблю, никогда с ними не расстаюсь! Вот они!  

(показывает морковку) 

           Эй, друзья мои,  ребятишки,  

           Выходите поскорей!          

           Вы с морковкой  поиграйте, 

           Попляшите веселей! 

ПЛЯСКА-ИГРА « С морковкой» 

Заяц: раз,два,три.четыре,пять буду зайчиков считать, 

раз,два,три,четыре ,пять,буду зайчиков догонять. 

 Дети убегают на стульчики 

Зайчик:Ну, зайчата, хороши!  

             Поиграли от души!  

  А я к маме побегу, морковку маме отнесу.  

Собирает морковку и Убегает из зала. 

               

 Воспитатель  подходит к домику, звонит в колокольчик. 

 Воспитатель: Этот домик интересный, 

                       Этот домик не простой, 

                       Позвоню-ка я разок, 

                     Чей услышу голосок?  

♫ Из домика выходит Медведь с корзиной погремушек.   

МЕДВЕДЬ. Я мохнатый, косолапый, 

                    Сладко сплю зимою с лапой.  

                    Могу громко зареветь,  

                    Кто, ребята, я? 

ДЕТИ. Медведь! 

МЕДВЕДЬ. Надоело спать в берлоге, 

                    Вышел прогулять я ноги,                

                    И когда по лесу шел,  

                    Погремушечки нашел! (показывает корзинку детям). 

                    Погремушки вы берите ( отдает корзинку воспитателю) 

                    И со мною попляшите! 

                    Раз, два! Раз, два, раз! 

                    Начинаем перепляс! 

ПЛЯСКА С ПОГРЕМУШКАМИ.(остались в кругу) 



 Воспитатель: Спасибо, мишка, за  веселую игру. Забери погремушки в 

берлогу, будешь долгой зимой медвежат веселить. 

(отдают погремушки медведю) 

МЕДВЕДЬ. Ну, ребята, хороши! 

                    Поплясали от души! 

                    Ну, а мне пора в берлогу,  

                    Буду спать в ней до весны! Уходит 

 Воспитатель Снег ложится на дома: 

К нам опять пришла Зима! 

Принесла в котомке 

Вьюги да позёмки. 

Морозным  праздничным деньком про Зимушку песенку споем? 

«В гости зимушку зовем» (в кругу) 

 На окончание песни из Домика выходит Зимушка 

  В руках – корзинка  с   снежками. Кружась, обходит зал. 

Зимушка: Я - Зимушка хрустальная ,вся белым- бела.  

                 Я  снега искристого  много намела. 

                 Вы меня,ребята,ждали? 

                 Вы меня на праздник звали? 

ДЕТИ. Да!                      

Зимушка:   Я к вам пришла из сказки зимней,  

                     Я вся из снега, серебра. 

                     Мне не страшны мороз и иней,  

                      Я со снежинками дружна.  

 Воспитатель: Какая у тебя чудесная корзинка, а что там лежит, Зимушка?   

 Зимушка: Нынче радость детворе –  

                     Много снегу на дворе! (высыпает  «снежки» из корзинки). 

                     Мы снежочки возьмем,  

                     Весело плясать пойдем! (дети выбегают, берут снежки). 

ТАНЕЦ СО СНЕЖКАМИ. 

На окончание танца дети стоят, каждый у своего снежка, снежок на полу. 

С окончанием музыки  из домика выбегает Лиса. 

ЛИСА. Что за песни, что за пляски?  

            Здесь и там мелькают маски… 

            Я хозяйка здесь, Лисица!  

            Запрещаю веселиться!( топает ногами) 

 Зимушка:      Ой, лисичка злая очень…  

                          Мы сейчас ее проучим! 

                          Вы снежочки поднимайте 

                          И в лисичку их бросайте! 

♫ ИГРА В СНЕЖКИ.Дети поднимают снежки и бросают в Лису. 

 

Лиса: Ой,ой.ой, я вся в снегу,я замерзну.пропаду ..   

Зимушка: Все ко мне скорей бегите и снежочки соберите. Лиса нам больше 

не страшна, победили мы, друзья. (дети садятся на стульчики)  

Зимушка: Ты, Лисичка, обещаешь больше не злиться и на детей сердиться? 



Лисичка: Обещаю, обещаю..  Хотите,я с вами спляшу? 

Зимушка-Ну что,  праздник будет веселей-попляшем полечку скорей. 

пляска парами «Малыши-карандаши»,после пляски дети сели на 

стульчики. 

Лисичка: Я вам больше не мешаю,убегаю,убегаю…(убегает) 

 Зимушка подходит к домику, звонит в колокольчик. 
 Зимушка:      Этот домик интересный!  

                          Этот домик не простой!  

                          Позвоню-ка я разок,  

                          Чей услышу голосок? 

♫ Пританцовывая выходит Дед Мороз, разбрасывает конфетти на детей  

ДЕД МОРОЗ. Здравствуйте, ребятишки! 

                       Девчонки и мальчишки! 

                       От меня не прячьте нос, 

                       Я – веселый дед Мороз! 

 Зимушка: Здравствуй, дедушка Мороз, тебя мы все ждем и стихи тебе 

прочтем 

 1. Всем нам очень хорошо 

Весело сегодня, 

Потому что к нам пришел 

Праздник новогодний! 

2. Наша елка велика, 

Наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы, 

Достает до потолка. 

3.Сегодня на елке 

Блестящий наряд, 

Огни золотые, 

Как звезды горят.  

ДЕД МОРОЗ:Дети песенки поют,  

                        Стихи читают! 

                       Как приятно, что меня  

                       Все ребята знают! 

Зимушку: Знают,знают и про тебя,дедушка,песенку начинают 

песня «Про дедушку Мороза» около стульчиков 

Дед Мороз: Эй, веселый народ,становитесь в хоровод, ручки-ножки мы 

согреем и попляшем веселее. 

хоровод «Пляска с дедом Морозом» 

Дед Мороз:     Вы плясали очень дружно,  

                        Поиграть теперь нам нужно! 

                        Есть посох у меня, 

                        Он волшебный, не простой 

                       Серебристый, ледяной! 

♫ ИГРА " ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ". 

 

1.Хожу-брожу по лесу я, 



Волшебный посох у меня. 

Я им три раза постучу, 

Детей в зайчишек превращу!.............................. 

2. … Детей в медведей превращу! 

3. … Детишек в птичек превращу!  

4. … Детей в снежинок превращу! 

Зимушка:Дед Мороз, ты настоящий волшебник, умеешь превращать 

ребятишек в зверят.  А, вот бегать ты умеешь? 

Дед Мороз: Бегать? ну не знаю,  давно по лесам не бегал … 

Зимушка: А ты поиграй с нами в Ловишки, узнаем, кто из нас самый ловкий 

да быстрый 

Дед Мороз: ну что ж, мы веселье продолжаем и в Ловишки поиграем. 

Игра «Ловишки»дети убегают на стульчики 

ДЕД МОРОЗ. Ай да ребятки, ай, да молодцы! 

                       Весело играли, пели и плясали! 

                       Мне стихи читали! 

                       И сейчас за это вам я подарочки раздам!                     

Берет мешок, заглядывает в него: 

                       Кошмар! Кошмар! Беда! Беда!  

                       В моем мешке пустота! 

                        О горе мне! Детей подвел! 

                        Нет моих подарков в нем!  

 Зимушка:      Не печалься, дед Мороз! 

                         Ты сделай так, чтобы свершилось чудо –  

                          детям подарки появились неведомо откуда! 

ДЕД МОРОЗ. Конечно!  

                        Чтобы подарки нам вернуть, 

                        Надо на мешок подуть!  

                        Ох, один не справлюсь я! 

                        Помогите мне, друзья!  

все дуют на мешок,Дед Мороз заглядывает в него,находит иголки с елки 

Дед Мороз:    Иголки с елки появились Неведомо откуда! 

♫ Бросает иголки на елочку, огни на елочке мерцают. 

                        Станьте иголки – подарками с елки! 

Посмотри-ка, Зимушка,получилось ли волшебство мое? превратились ли 

иголочки в подарки для детей? 

 Зимушка(достает из под елки подарок и показывает детям) 

                           Вот так чудо-чудеса!  

                            Огоньки волшебные 

                            На елочке горят! 

                            Под пушистой веточкой 

                            Подарочки лежат! ♫ ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 

ДЕД МОРОЗ. Вот и праздник новогодний  

                        Нам заканчивать пора! 

 Зимушка:  С новым годом, с новым годом 

                       До свиданья, детвора! (♫ уходят) 


