
 СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

  для детей 2 младшей группы 

«Волшебный колокольчик» 

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть творческие 

способности детей через различные виды деятельности.  

Задачи: Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. Приобщать к 

исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и доставлять радость другим 
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Под новогоднюю песню  дети вместе с воспитателем заходят в музыкальный 

зал. 

Воспитатель: Что за гостья к нам пришла? Так нарядна и стройна! 

Вся в игрушках, вся в иголках, это праздничная…… 

Дети: Елка! 

Воспитатель: Посмотрите нашу елку! 

Как украшена она! 

Снег пушистый на иголках, 

А вверху горит звезда! 

 (рассматривают ёлочку) 

Воспитатель: Ай да, Ёлочка красавица - всем нам очень нравится! 

Ребёнок: Возле елочки мы встанем, 

Хоровод свой заведем, 

С новым годом всех поздравим, 

Дружно песенку споем. 

Хоровод «Елочка - красавица» (Муз. и сл. Ильиной.). 
 

После песни дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: А на нашей ёлочке как много игрушек! Ребята. А это что?  

Посмотрите…… (находит колокольчик) 

Дети отвечают. 

Воспит: Колокольчик не простой, 

Он волшебный, вот какой. 

Зазвеним-и гость придёт 

С нами встретить новый год. 

Ну, что, ребята, чтобы было веселей, позовём скорей гостей? 

Дети. Да! 

 

Воспитатель звенит колокольчиком. Под музыку входит Зайчик 



 

Зайчик: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я - веселый 

Зайчишка. Я по лесу скакал, звоночек услыхал. Это вы звонили? 

Дети :да 

Зайчик:  О, сколько у вас здесь много зверят…(перечисляет) 

              Эй, мальчишки – зверятки, выходите,  да со мною попляшите!  

МАЛЬЧИКИ ИСПОЛНЯЮТ  « ТАНЕЦ ЗВЕРЯТ» 

 

ЗАЯЦ :Ну, ребята, хороши, поплясали от души! Спасибо, что позвали меня на 

праздник, но мне пора уже бежать, дома ёлку наряжать. До свидания! Заяц 

уходит. 

Воспит: Зайчик ушёл. Чтобы было веселей, Позовём ещё гостей? Позвоним в 

колокольчик  Воспитатель звонит в колокольчик.  

 (под музыку выходит медведь) 

Медведь: Здравствуйте детишки 

Я веселый, бурый мишка. 

По лесочку я гулял и звоночек услыхал. Это вы звонили? 

Будем с вами веселиться, 

Очень я люблю резвиться! 

 

Игра пляска «Бурый медвежонок» Е. Железнова 

 Медведь: А я по лесу ходил, 

                     И снежков вам налепил. 

                     Будем мы снежки катать 

                     Дружно с ними играть. 

ИГРА В СНЕЖКИ 

Медведь: Мы снежочки соберем 

                  И в корзинку отнесем. (собирают снежки) 

 

Медведь: Ну, ребята, хороши, поиграли от души! Спасибо, что помогли мне 

собрать снежки, но мне пора уже бежать, дома ёлку наряжать. До свидания! 

Медведь уходит. 

 

Воспит: Ребята, позвеним в колокольчик, может Дедушка Мороз нас  услышит 

и придёт? Воспитатель звонит в колокольчик.  

 

В это время под музыку в зал заходит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья, 

                         К вам пришла на праздник я! 

                         Я метелей не боюсь, 

                         Я Снегурочкой зовусь! 

Восп: Посмотрите, ребята, к нам на праздник пришла Снегурочка!  

(рассматривают её наряд: шубку, сапожки) 

Снегурочка:   Как у вас здесь хорошо, Так красиво и светло. 



Воспит: Милая Снегурочка, а где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка:  Должен он уже прийти, затерялся он в пути. Давайте, поможем 

Дедушке Морозу скорее к нам добраться!  Здесь пригодится настоящее 

волшебство.(достаёт колокольчики)  

 Колокольчики звените, Дедушку Мороза к нам приведите. 

 

Игра на колокольчиках. 

 

Снегурочка:  Позовём Дедушку. «Дедушка Мороз!» 

Дед Мороз: Ау! Ау! Иду! Иду! (входит Дед Мороз и Снегурочка) 

Я – весёлый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний. 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня! 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

Пусть весёлый Новый год 

Всем здоровья принесёт! 

СНЕГУРКА: Наша елка так красива, так нарядна и стройна!  
      Дед Мороз, но почему, же без огней стоит она? 

Д.М: Эту мы беду исправим. Все огни гореть заставим!  
         Скажем дружно: «Раз! Два! Три! Наша елочка, свети!»  (раза2) 

На елке зажигаются огоньки 
          Елка светится, искрится, будем, дети, веселиться!  
          А чтоб пелось целый год -заводите хоровод! 
         Начинаем  мы плясать, ручки, ножки согревать! 

 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ «ДЕД МОРОЗ – РОЗОВЫЕ ЩЕЧКИ»  С ДЕДОМ 

МОРОЗОМ  

Д.М: Эй, детишки-ребятишки, а вы мороза не боитесь?  

    А ну-ка, протяните ваши ручки, заморожу,…носики, щечки, ушки, ножки… 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА  «ЗАМОРОЖУ».  

Д.М: Ох, как жарко стало в зале! Как мы славно поиграли!  

          Вы подуйте на меня. А то вдруг растаю я! 

( Ведущая,  Снегурочка и дети дуют на Деда Мороза) 

 Д.М: А сейчас я на вас дуну, а вы полетите на свои стульчики(дети садятся)      

Воспит: Дедушка Мороз, ты присядь и отдохни. Ребята тебе стихи 

расскажут. 

СТИХИ ( волшебный круг около Д. М.) 



1 ребенок: 

У новогодней елочки 

Зеленые иголочки, 

И снизу до верхушки – 

Красивые игрушки. 

2 ребенок: 

Висят на ветках шарики, 

Волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки,  

И голубые льдинки! 

3 ребенок: 
Елочка, елочка!  

Вот она какая! 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая! 

 

Д.М: Молодцы! Внученька, а где же твои подруженьки – снежинки? 

           Пусть выходят танцевать – на меня холод напускать! 

СНЕГУРКА: Подружки – снежинки, скорее летите! 

                        И Дедушку Мороза остудите!    

 

ДЕВОЧКИ И СНЕГУРОЧКА ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ СНЕЖИНОК. 

Д.М: Спасибо, милые снежинки – охладили  дедушку.  

Д.М: Кто расскажет дедушке стишок? Выходи смелей дружок.  

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ. ( волшебный круг около Д. М.) 

Дедушка Мороз: Спасибо, ребята!  Ох, и весело на нашем празднике! 

И плясали, и песни пели, и стихи рассказывали, порадовали вы меня. 

Снегурочка: Дедушка, а про подарки ты не забыл? 

Дедушка Мороз: Конечно не забыл. 
 

Ребята, погляди-ка на ветку. 

Снегурочка, что ты видишь там? 

Снегурочка. Конфетку! (большую) 

Дед Мороз. Конфетку эту есть нельзя, 

Она волшебная, друзья! 

Снегурочка, ты снег под ёлкой разгреби, 

Ту конфету положи. 

Снегурочка выполняет задание. 

Дед Мороз. Мы немножко поколдуем, 

Дружно на снежок подуем, 

Ручками похлопаем, 

Ножками потопаем! 



Снег руками разгребай 

И конфетку доставай! 

Снегурочка достаёт огромную конфету. 

Снегурочка: Ух, тяжёлая какая! 

И большая, пребольшая! 

Дед Мороз. Мы конфетку развернём и подарки в ней найдём! 

 

Снегурочка и  Деду Морозу раздавать подарки. 

ВЕД: Ребята, что нужно сказать Дедушке морозу и Снегурочке? Дети….  

                        

Дед Мороз. Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора.  

                        Много радости сегодня пожелаем, детвора.  

        Снегурочка: Чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот!  

                    А мы с Дедушкой Морозом к вам вернемся через год. 

Дед Мороз :   В следующем году мы встретимся, обещаем 

                       А сейчас фото сделать приглашаем! С НОВЫМ ГОДОМ 

 

 


