
Новогодняя елка для зверей. 
Дети входят в зал под музыку и встают около елки. 

Ведущий: 

Здравствуй, здравствуй елочка! 

Здравствуй, Новый год! 

Ветерок морозный 

В лес гулять зовет. 

А помчимся мы в с вами в лес на сказочном паровозике. 

Дети встают друг за другом и едут на сказочном паровозике. 

«Сказочный паровоз» 

Ведущий: 

Вот мы и в лесу.  

Вот какая елочка  

Выросла у нас! 

Ведущий: 

А какой красивый домик. Кто же в нем живет? Давайте позвоним в 

колокольчик. 

Из домика выходит Снегурочка – игрушка. 

Снегурочка: 

Здравствуйте, ребята! Я - Снегурочка, внучка Дедушки  Мороза. Дедушка 

Мороз попросил меня устроить новогодний  праздник в лесу для зверей. 

Елочку я нарядила, подарки для лесных жителей приготовила. Вот и гости 

лесные собираются. 

Под музыку выбегает зайчик - игрушка. 

Зайчик: 

Прибегали к елочке  

Зайчики – малышки, 

Прыгали у елочки 

Зайки – шалунишки. 

Ну-ка, зайки, выходите 

И со мною попляшите. 

Танец «Зайки и ветерок» 

Зайчик: 

До свидания, ребята, мне пора к своим зайчатам Новый год встречать. 

Снегурочка: 

А вот еще одна гостья идет на праздник. 

Под музыку выходит лисичку – игрушка. 

Снегурочка: 

Приходила к елочке  

Лисонька – краса. 

Лисонька: 

Я  снежки вам принесла. 

Будем с Лисонькой играть 

Со снежками танцевать. 



И вот эдак и вот так 

И вот эдак и вот так. 

Танец – игра «Веселые снежки» 

Лисонька: 

До свидания, ребята, мне пора домой Новый год встречать. 

Снегурочка: 

В серой шубке Волчонок 

К елочке пришел. 

Волчонок: 

Я маленьким детишкам  

Погремушки принес. 

Поиграйте-ка ребятки 

И не страшен нам мороз. 

Танец с погремушками. 

Белочка: 

До свидания, ребята, мне пора к своим волчатам Новый год встречать. 

Снегурочка: 

Кто-то еще в гости к нам идет. 

Под музыку выходит Медведь. 

Медведь: 

Я  медведь Топтыжка. 

Нам мороз теперь не страшен, 

Все мы весело попляшем. 

Эй, ребята, выходите 

И со мною попляшите. 

«На дворе мороз и ветер» 

Снегурочка: 

Снежинки- пушинки, 

Летите вперед. 

Нас танец веселый зовет. 

Танец снежинок. 

Снегурочка: 

Наш добрый Дедушка Мороз послал для всех ребяток угощенье. 

Все зверята выходите 

Раздать подарки помогите. 

Раздают подарки. 

Ведущий: 

Пора нам, ребята, возвращаться домой. Садитесь в паровозик и поехали. 

«Сказочный паровозик» 

Ведущий: 

Ну, вот мы и дома. 

 

 


