
Новогодний теремок 

Ведущий: 

Что за гостья к нам пришла? 

А на ней одни гирлянды. 

До чего ж она нарядна! 

Вместе с нею к нам идет 

Зимний праздник – Новый  год! 

Песня «В просторном светлом зале» 

1. 

Елка в праздник нарядилась, 

Огоньками засветилась. 

Как они горят, сверкают. 

Всех на праздник приглашают. 

2. 

У зеленой елочки 

Красивые иголочки. 

И снизу до верхушки 

Красивые игрушки. 

3. 

Будем весело плясать, 

Будем песни распевать. 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

Ведущий: 

А елка вам рада 

Так весело кругом 

Давайте мы ребята 

Про елочку споем. 

Песня «Где – то елка на опушке» 

(дети садятся) 

Ведущий: 

Приготовьте ушки, приготовьте глазки, 

Чтобы оказаться в новогодней сказке. 

Там среди сугробов снежных 

Виден домик белоснежный. 

Кто живет в нем? Отзовись. 

И ребятам покажись. 

Под музыку выходит из домика Снегурочка,  

украшает домик снежинками, рядом с которым растет маленькая елочка. 

Снегурочка: 

В теремочке ледяном 

Мы с Дедушкой вдвоем живем. 

Елка на дворе растет 

Можно встретить Новый год! 



Ой, а где же Дедушка Мороз? 

Он в лес ушел еще с утра! 

Мне позвать его пора. 

Снегурочка уходит. Под музыку выпрыгивает зайчик. 

Зайчик: 

Что за чудо – теремок 

Он не низок, не высок. 

Рядом елочка растет. 

Буду елку наряжать. 

Где же мне игрушки взять? 

Ну-ка зайчики бегите 

Елочку украсить помогите. 

Танец зайчиков. 

После танца зайчата с ведущим украшают елку игрушечными морковками. 

Садятся. 

Под музыку к теремку подбегает белочка. 

Белочка: 

Что за чудо теремок 

Он не низок, не высок. 

Рядом елочка растет. 

Ведущий: 

Помоги нам белочка елочку украсить. 

Будем вместе мы встречать новогодний  праздник. 

Белочка: 

Ну-ка бельчата, сюда бегите 

Елочку украсить помогите. 

Выбегают бельчата. 

Танец белочек с орешками. 

Бельчата вместе с воспитателем украшают елку  орешками. 

Под музыку к теремку подходит Лиса.  

Лиса: 

Я лисонька красавица. 

Мне наряжаться нравится. 

У меня есть брошки, колечки и сережки, 

А елочку вашу я бусами украшу. 

Ну-ка бусинки бегите. 

Елочку украсить  помогите. 

Танец бусинок. 

Бусинки вместе с лисой и воспитателем украшают елочку. 

Появляется Снегурочка. 

Снегурочка: 

Я весь лес обошла, 

А Дедушку Мороза так и не нашла. 

Ой, а кто же мою елочку украсил? 

Звери и дети: (хором) 



Это мы. 

Ведущий: 

Для Снегурочки,  для нашей  

Мы сейчас споем и спляшем. 

Хоровод со Снегурочкой. 

(дети садятся) 

Снегурочка: 

Вот какие молодцы 

Значит можно Новый год встречать. 

Только Дедушку Мороза нужно нам позвать. 

Давайте все громко в ладоши захлопаем и ножками затопаем. 

Дедушка Мороз услышит нас и придет. 

Дети хлопают, топают. Звуки метели, пурги. 

Пурга: 

Я - Королева холода, 

Я - Королева льда, 

Люблю мороз и стужу, 

Зовут меня Пурга! 

Хочу я заморозить 

Всех птиц и всех зверей! 

Несусь я по дороге- 

Спасайся, кто скорей! 

(Заморозила Снегурочку, она засыпает, Пурга прячется за елку) 

Под музыку входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: 

Здравствуйте ребята, милые внучата. 

Ведущий: 

Дед Мороз, подожди! 

Ты нам срочно помоги! 

Налетела вдруг Пурга 

И Снегурочку заколдовала. 

Дед Мороз: 

Да, Пурга очень сильна, 

Но в чем сила знаю я. 

Пурга: (забегает) 

Ха-ха-ха! 

Вам не справиться со мной. 

Я на свете всех сильней! 

Дед Мороз: 

А мы сейчас посмотрим. 

Я знаю, что пурга не любит веселье и смех. 

Мы с вами весело поиграем и потанцуем. 

Игра- танец  «Ой, что за народ» 

Снегурочка просыпается. 

Дети садятся. 



Пурга:  

Простите меня, я больше не буду. 

Ведущая: 

Ребята, простим Пургу? 

Пурга: 

Вот спасибо вам, друзья, 

Что простили вы меня. 

А теперь хочу я с вами 

Веселиться в этом зале. 

Снегурочка: 

Ну-ка, девочки вставайте 

И со мною поиграйте. 

Игра «Займи домик» 

Пурга: 

Ну-ка мальчики, вставайте 

И со мною поиграйте. 

Игра «Займи домик» 

Снегурочка: 

Дружно за руки беритесь 

Вокруг елки становитесь. 

Дед Мороз: 

Будем весело играть 

Все за мною повторять. 

Игра «Новогодний паровозик» 

(дети садятся)  

Дед Мороз: 

Что это? Непорядок,  каков! 

На елочке вашей нет огоньков! 

Чтобы елочка зажглась, 

Надо нам сказать сейчас: 

«1, 2, 3 елочка гори!» 

 

Снегурочка: 

На местах своих сидите 

Стихи дедушке прочтите. 

Стихи. 

Дедушка Мороз: 

Ой, какие вы молодцы! 

Нужно в круг скорей вставать 

Буду с вами я играть. 

Игра «Заморожу» 

Ведущий: 

Что-то холодно стало в зале, что-то Дедушка Мороз ты расшалился.  

 Пурга: 

Я вам помогу. Давайте согреемся. 



А на улице мороз 

Ну-ка все потерли нос. 

 

Ни к чему нам бить баклуши 

Ну-ка все потерли уши. 

 

Покрутили, повертели 

Вот и уши отлетели. 

 

У кого не отлетели 

С нами дальше полетели. 

 

Головою покачали 

По коленкам постучали. 

 

По плечам похлопали 

А теперь потопали. 

 

Ну, согрелись? И все же 

Потанцуем все как можем. 

Танец по показу Снегурочки. 

(Дети садятся на места) 

Ребенок: (подходит к Деду Морозу) 

Добрый Дедушка Мороз 

Есть у нас к тебе вопрос: 

Ты подарки нам принес? 

Дед Мороз: 

Нет подарков? Не беда! Их сейчас несут сюда. 

Песня-инсценировка «По городам и селам» 

Дед Мороз: 

По городам и селам 

Всегда под Новый год 

Шагает к нам зайчишка  

и песенку поет: 

Зайка: 

Все дорожки снежком замело, 

И от снега белым все бело, 

Все равно я дорожку свою найду 

И на праздник к ребятам приду! 

Дед Мороз: 

По городам и селам 

Всегда под Новый год 

Шагает к нам лисичка 

и песенку поет: 

Лисичка: 



Все дорожки снежком замело, 

И от снега белым все бело, 

Все равно я дорожку свою найду 

И на праздник к ребятам приду! 

Дед Мороз: 

По городам и селам 

Всегда под Новый год 

Шагает к нам  мишутка 

и песенку поет: 

Мишка: 

Все дорожки снежком замело, 

И от снега белым все бело, 

Все равно я дорожку свою найду 

И на праздник к ребятам приду! 

Дед Мороз: 

По городам и селам 

Всегда под Новый год 

Лесной народ шагает 

и песенку поет: 

Зверята: 

Все дорожки снежком замело, 

И от снега белым все бело, 

Все равно я дорожку свою найду 

И на праздник к ребятам приду! 

Все зверята передают  подарки  Деду Морозу, а он дарит их детям. 

Под музыку Дед Мороз со Снегурочкой раздают подарки. 

Дед Мороз: 

Все подарки получили? 

Никого не позабыли? 

Я желаю вам расти и не скучать, 

Воспитателей не огорчать. 

И всегда просить прощенья 

За любые огорченья. 

Ну и в следующем году 

Обязательно приду. 

 

Снегурочка: 

Приходит час, час расставанья, 

Пусть елка в памяти живет! 

Друг другу скажем: «До свиданья!» 

До новой встречи, Новый год! 

Под музыку Дед Мороз со Снегурочкой уходят. 

 


