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Ведущая вместе с детьми входят в музыкальный зал под музыку. Осматривают красиво 

украшенный зал. Подходят к ёлке, рассматривают игрушки на ней. 

ВЕД:  Ребята, посмотрите, какая красивая у нас в зале ёлочка! А давайте дружно встанем в  хоровод  

и песенку про елочку споём. 

Хоровод по выбору муз руководителя 

Под ёлочкой (или на ней) находят колокольчик с записочкой. Читают: 

«В колокольчик позвоните и гостей к нам пригласите». 

ВЕД: Ну что, ребята, позвоним в колокольчик?  

«Колокольчик наш звенит ….. 

Слышу – кто-то к нам спешит!!!» 

 появляется бегущий Зайчик -ребенок из старшей группы. 

Зайчик (запыхавшись): Здравствуйте, ребята!  

ВЕД: Здравствуй, зайчик! Куда ты так торопишься-бежишь? 

Зайчик: Я от Лисы убегаю! Она хочет, наверное, съесть меня… Спрячьте меня, пожалуйста, 

поскорее! А то, чувствую, что она уже близко. 

ВЕД: Конечно, зайка, мы тебе поможем! Давай мы тебя белой тканью, как снежком накроем и 

будешь ты похож на сугроб. Лисичка прибежит и не увидит тебя! Подумает, что это снежная горка! 

Зайчик: Давайте! Скорее накрывайте! 

ВЕД: Ты только не дрожжи! А то лиса тебя найдёт! (Накрывает зайчика) 

(Вбегает Лиса)-ребенок из старшей группы 

 Лиса: Здравствуйте, ребята! 

ВЕД: Здравствуй, Лисонька! Куда это ты так торопишься? 

Лиса: Да вот, за зайчиком бегу! 

ВЕД: А зачем ты его догоняешь? Съесть его хочешь? 

Лиса: Ой, что вы, конечно нет! Я хотела его с праздником, с новым годом поздравить! Подарок ему 

приготовила…  А он меня как увидел и бежать со всех ног… Вы его не видели? Хочу помириться с 

ним. 

Зайчик (вылезает из «сугроба»): помириться? Подарочек подарить мне? Правда? 

Лиса: Ой, Зайка! Как хорошо, что ты пришёл! Вот держи подарочек!  

Зайчик: Спасибо! А я вот тебе тоже подарочек хочу подарить! 

Лиса: Ой, как приятно! Спасибо! 

ВЕД: Молодцы, что подружились! Давайте вместе потанцуем! 

Танец «Зайчики и лисички». По выбору муз руководителя 

ВЕД: Ребята, давайте ещё позвоним в колокольчик и гостей позовём?  

(Звонит) 

«Колокольчик наш звенит ….. 



Слышу – кто-то к нам спешит!!!» 

Появляется медведь-ребенок из старшей группы 

Мишка: Здравствуйте, ребята! 

ВЕД: Здравствуй, Мишенька! Как твои дела? Куда ты направляешься? 

Мишка: Вот иду в гости к своим друзьям Зайцу и Лисичке, несу подарок на Новый год.  

ВЕД: Какой ты молодец, Мишенька… 

Лиса : Спасибо! Миша будем Новый год встречать, подарками обмениваться, петь и танцевать! 

ВЕД: А мы с ребятами тоже хотим с вами потанцевать!  Мы знаем танец полечку! 

Танец «Мишка с Куклой» 

ВЕД: Ребята, давайте ещё позвоним в колокольчик и гостей позовём? (Звонит) 

«Колокольчик наш звенит ….. 

Слышу – кто-то к нам спешит!!!» 

(В зал под музыку заходит Снегурочка) 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнаёте? Знаете кто я? Я – Снегурочка, внучка Деда 

Мороза! Пришла к вам в гости поиграть, песни спеть и поплясать! Будем веселиться?! 

ВЕД: Мы очень рады, Снегурочка, что ты к нам пришла! Мы хотим с тобой в хороводе песенку про 

Зимушку спеть!  

Снегурочка: Ребята, а вам нравится зима? Снег, мороз? 

ВЕД: А мы тебе как раз нашей песенкой и ответим! 

Хоровод по выбору муз.руководителя 

Снегурочка: Какие вы молодцы! А теперь давайте поиграем в мою любимую игру?! Я как раз для 

неё вам принесла целую корзину снежков! 

Игра «Снежки» 

Снегурочка: Какие вы шустрые да ловкие!  А знаете, я ещё одну корзинку вам принесла… Хотите 

узнать, что в ней? А вы послушайте и отгадайте! 

(уходит за ширму. Там поочерёдно играет на музыкальных инструментах, а дети отгадывают: звенит 

на колокольчике, стучит в бубен, звенит погремушкой). 

Снегурочка: Молодцы! Все инструменты отгадали! А теперь давайте на них поиграем! Разбирайте 

инструменты и вставайте в кружок! 

Оркестр. По выбору муз.руководителя 

ВЕД: Понравился тебе, Снегурочка, наш оркестр? 

Снегурочка: Очень, дорогие мои! Вы сегодня так хорошо пели, танцевали, со мной играли…. А 

знаете, ведь в Новый год все действительно дарят друг подарки. Помните Лисичка и Зайчик и 

Мишка обменялись подарками,  тоже, вот и я к вам пришла с подарками. Подарки от меня и от 

Дедушки Мороза!  

(Снегурочка вывозит саночки с мешком подарков) 

Снегурочка: Отвезу я вам их в группу и там мы их с вами посмотрим.Отправляемся в группу. 



 

  

 

 

 


