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Сказка в гости приходи 
Младшая группа 

                                  01.Дети входят в зал, встают перед елкой в круг. 

Ведущий:   

Как нарядно зал украшен, всем  здесь очень нравится, 

И любуемся мы нашей елочкой – красавицей! 

Детки, посмотрите, как красиво в нашем зале! 

А елочка, какая  чудесная! Сколько здесь игрушек, шариков, хлопушек! 

Возле елочки нарядной встанем дружно в хоровод, здравствуй наша елочка, 

Дети: Здравствуй Новый год! 

Ведущий: 
Мы под елочкой плясать можем целых два часа,  

И ни сколько не устанем, вот какие чудеса! 

                          03. Пляска «Малыши  - карандаши»  

Ведущий: 

Ребятки! А елочка не горит.  

      Хлопнем дружно все в ладошки – 1-2-3!    1-2-3! 

      Огоньками, елочка, яркими гори! (Дети хлопают) 

                                                     06. Включается елка.  

Ведущий: 

Ах, какая красавица! А мы про елочку красавицу песенку сейчас споем! 

                 Песня – хоровод  «Елочка в лесу жила, да вот так она росла» 

(Хвалит деток, дети  садятся) 

Ах, какая елочка у нас красавица! Огоньки так и переливаются! А тебе, елочка,  

нравится   твое  блестящее платьице? Это малыши попросили тебя так красиво 

нарядить! 

                                                    08. Игра «Капризная елка»  

Елка:  
Ах, спасибо, малыши, постарались от души! 

Как фонарики горят, и ребяток веселят! 

(капризно) Только жарко мне у вас, поду-у-уйте на меня сейчас!  

                                             Дети дуют на ёлку.  

Елка: (капризно)  

Дули дети слабовато!  

Жарко-жарко мне, ребята!  

Ведущий: 

Вот капризная елочка! Давайте посильнее подуем, ребятки! 

                                        (Дети дуют, огоньки гаснут) 

Елка:  

Ой, зачем так сильно дули? Огоньки мои мигнули!  

И погасли! Нет огней! Возвратите их скорей!  

Был наряд такой хороший! Хлопайте скорей в ладоши!  

                                                 (дети хлопают) 

Громче - справа! Звонче - слева! В огоньках я - королева!  (дети хлопают) 
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Елка:  

Хоть немножко просквозило!   Вот спасибо: я остыла!  

Мне понравилось у вас!   Начинайте перепляс! 

                                  09 Пляска  «Елочка в лесочке» 

                                    (садятся на стульчики) 

Ведущий: 
Как же хорошо на празднике! Вот только где же Снегурочка? Я знаю, как нам 

найти Снегурочку! Надо позвать в гости Сказку! Потому что где Сказка, там и 

Снегурочка будет! 

Всем деткам надо сказать    волшебные слова: 

Ведущий и дети: - 

Сказка в гости приходи и Снегурочку найди. 

( На ширме кукольного театра появляется кукла  - Снегурочка.                                                                                                                                                                                                                                  

Рядом стоит неукрашенная маленькая елочка). 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «Снегурочкина елочка» 

                                       10.  Песенка Снегурочки                                                                                                                                                                                            

Ведущий: (радостно) 

Здравствуй, Снегурочка! Вот ты где! Иди скорее сюда, к ребятам! Здесь у нас так 

весело!  

                                     Снегурочка грустная молчит. 

Ведущий: 

Почему ты, Снегурочка,  такая  грустная? Расскажи, что случилось, может, мы  

сможем  тебе  помочь? 

13. Снегурочка;   

Тихо... тихо... тишина... Спят деревья, спит луна...  

Только елочка не спит,  грустно в темноту глядит (показывает на свою маленькую 

елочку)  

Ведь  ее не наряжают!  И подарков ей  не дарят!  

Видно, празднику не быть! Как же тут не загрустить?                                                                                           

Ведущий: 
Не грусти, Снегурочка! Лесные  зверята нам помогут  нарядить  твою елочку! Да 

вот уже они к тебе торопятся!  (На ширме появляются зверята) 

14 Зайчик:  

Прыг-скок, прыг – скок! Вот и  Заинька, дружок!  

Как же я в лесу замерз, но морковочку принес!  

Рыжая, хрустящая, морковка настоящая!                                                                                                                                                 

Возьми, Снегурочка, повесь на свою елочку!                                                                                                  

Снегурочка:  
Спасибо, Заинька! С Новым годом тебя!                                                                                                                                                                                                

(Вешает морковку на елочку.)                                                                                                                                              

Мишка: 
Ры-ры-ры! Ры-ры-ры!  Вылез Мишка из норы!  

Елке ягод я принес,  И нисколько не замерз!                                                                                                                      

Возьми, Снегурочка, укрась ягодками свою елочку!                                                                                                                                      

Снегурочка:  
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Спасибо, Мишенька! С Новым годом тебя ! (Вешает ягодки на елочку.)                                  

Лиса:  
Я пушистая лиса! Леса нашего краса!  

Знаю елкину красу! Ей я зеркальце несу! Пусть собой любуется.  

Веточкой красуется! Возьми, Снегурочка, укрась скорее зеркальцем  свою елочку!                                                                                                                                       

Снегурочка:  
Спасибо, Лисичка, С Новым годом! (Вешает зеркальце  на елочку.) 

Белка:  
Хорошо мне  веселиться! Возле елочки кружиться!  

Я грибочек принесла, его с лета запасла! Елочке его дарю,  

«С Новым годом!»- говорю!  

Снегурочка:  
Спасибо, Белочка, и тебя с Новым годом! (Вешает грибочек  на елочку.) 

Птички:  

Мишка подарил малинку, дарим мы тебе   рябинку! Мы сейчас ее повесим!  

(вешают рябинку на елочку) Елки стал наряд   чудесен!  

Снегурочка:  
Спасибо, Птички, и вас я поздравляю с Новым годом!   

Снегурочка:   
Ах, подарков много столько! Украшеньям рада елка!                                                                                                           

Пусть красавицей  стоит да на деток всех глядит!                                                                                                     

Грусть моя совсем пропала! Я такой веселой стала!   

Ведущий: 
Вот и замечательно, повеселела наша Снегурочка!                                                                                                

Ты Снегурка покружись, и в большую превратись!                                                                                                            

Выходи скорее к детям, вместе Новый год мы  встретим!                                                                                                                   

15                (Звучит волшебная музыка, из–за ширмы выходит Снегурочка)                                   

Снегурочка:  
Здравствуйте, ребятки!  

Я Снегурочка, внучка Деда Мороза, баловница, непоседа! 

Я развесила игрушки, бусы, шарики, хлопушки,  

Огоньки сама зажгла, стала елка весела! 

Ведущий: 

А что это у тебя, Снегурочка в корзиночке?  

Снегурочка:  

Да это,  снежки холодненькие! 

Ведущий:  
Вот и хорошо, спасибо, Снегурочка, сейчас наши девочки  потанцуют со 

снежками!                                                                

                                 Танец девочек и Снегурочки со снежками       

                                                         Игра «Снежки»  

Ведущий:  

Ребятки!  А кого же еще нет, кто должен прийти к нам  и подарки принести?   

Давайте позовем Дедушку Мороза.  

Дети  зовут: Дедушка Мороз! 
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Дед Мороз: 

Здравствуйте, Здравствуйте, вот и я! С Новым годом вас, друзья! 

Какие нарядные, замечательные детки! 

А елочка в зале, какая   красивая!  Я самую лучшую в лесу выбрал! 

Ох, я устал, пока из сказки к вам добирался! 

Я немного отдохну,  

Да на вас погляжу. 

Ну а вы стихи прочтите,  

Да меня повеселите! 

Вед:  
Конечно, Дедушка Мороз, наши ребятки расскажут стихи! 

                                                                 Стихи  

1. 

Нам праздник веселый зима принесла, 

Красавица елка к нам в гости пришла 

2. 

Малыши на елку собрались сегодня,  

Весело встречают праздник новогодний! 

3. 

Сегодня на елке блестящий наряд 

Игрушки цветные как звезды горят! 

4. 

Висят на ветках шарики, волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки, и голубые льдинки. 

5. 
Возле ѐлки в новый год   водим, водим хоровод 

 Ёлочка красавица  деткам очень нравится 

6. 

Шире круг, шире круг! 

С нами добрый наш друг! 

Дед мороз приходи, всех на праздник зови! 

Дед Мороз: 

А вы песни петь умеете? 

Ведущий: 

Конечно умеют. 

Ребята, давайте споем песню для Деда Мороза.  

Песня «Дед Мороз, что ты нам принес?» 

Дед Мороз.  
Вы меня порадовали стихами и  песнями. 

А теперь пришла моя очередь порадовать вас подарками. 

Сейчас я возьму мой волшебный мешок и раздам вам подарочки! 

Но только куда же он подевался… как же мне его отыскать….  

Гномики, вы фонарики возьмите, потанцуйте, посветите! 

Помогите, пожалуйста, мне здесь мой мешок с подарками отыскать! 

                                               16. Берут фонарики 
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                                    Танец гномиков с фонариками (Мальчики)   

Дед Мороз: 
Ах, какие молодцы, как светло сразу в зале стало! Я сразу нашел свой волшебный 

колокольчик. 

В колокольчик вы звоните и подарочки ищите. 

Снегурочка: 

Дед Мороз, давай я тебе помогу найти подарки. 

        (Обыгрывается, Снегурочка  ходит  по залу, спрашивает: Не звенит мой 

колокольчик?  

        А ну – ка, пойдем, здесь посмотрим… Не звенит? Вот сюда пойдем… 

(Звенит колокольчик)  

 Снегурочка: 

Ах, вот где мешок с подарками! В сугробе лежит! 

                                                  20 . Раздача подарков!  

Дед Мороз.  

Ну вот и всѐ, проститься нужно, всех поздравляю от души! 

Пусть Новый год встречают дружно и взрослые, и малыши!                                                   

Снегурочка.  
Желаем вам расти большими, чтобы не знали вы забот!                                                                                                

А мы с Дедушкой Морозом  к вам вернѐмся через год!  

 

 

 

 

 

 

 


