
Сценарий Новогоднего  праздника в 1 младшей группе 

«Волшебный снежок» 

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 

 

Воспитатель с детьми отправляются в «сказочный лес», в муз зал в гости к 

Дедушке Морозу. 

Воспитатель  

Вот и пришли мы с вами на лесную полянку. Посмотрите, как красиво 

вокруг… По тропиночке  весёлой 

               К ёлочке пришли зелёной. 

               Веселится наш народ, 

               Мы встречаем…(вместе) НОВЫЙ ГОД! 

Правильно, у нас сегодня праздник – Новый год! В гости к нам пришла 

ёлочка. Посмотрите, какая она красивая, нарядная. 

Подойдем мы к елке ближе; 

Все рассмотрим: выше, ниже, 

Сколько здесь на ней игрушек – 

Шишек, звездочек, хлопушек! 

Дети рассматривают висящие на ветках игрушки и называют их. 

Возле елочки пойдем, песню ёлочке споем! 

Хоровод «Блестят на ёлке бусы»  
Вдруг воспитатель замечает под ёлочкой серебристый большой снежок. 

Воспит:  Ребята, посмотрите, а что это под ёлочкой лежит?(находят снежок). 

Да это волшебный снежок.  Давайте покатим наш снежок и пойдем за ним. И 

посмотрим, куда же он нас приведёт. Может в гости к Дедушке Морозу? 

(бросает снежок, идут за ним в сторону домика, .)Куда привёл нас снежок? 

Дети: К домику. 

Воспит: А кто же в домике живёт? (дети пожимают плечами – они не знают) 

Тогда нам надо постучаться (стучатся в домик). 

Снегурочка: Кто там? (выходит из домика) 

Воспит: Здравствуйте! Кто вы? 

Снегурочка: Я – Снегурочка, внучка Дедушки Мороза. А вы кто? 

Воспит: А это ребятки, нас волшебный снежок привёл к вам. (рассматривают 

Снегурочку) 



Снегурочка: Какой молодец снежок! Я очень рада гостям. У меня тоже есть 

снежки. Давайте с ними потанцуем (раздаёт снежки детям). 

«Пляска со снежками» 

Снегурочка: А мои снежки очень озорные. Они любят играть. 

Врспит: Наши детки тоже любят играть в снежки. 

Игра в снежки 

Воспит: Давайте бросим наш волшебный снежок и посмотрим, куда на этот раз 

он нас приведёт (снежок бросают в сторону ширмы, все идут за ним).  

Снегурочка:  А кто же тут спрятался? (дети пожимают плечами) Нужно 

постучаться (стучатся) 

Под музыку на ширме  появляется лисичка: 

Лиса: Я Лисонька лиса, рыжая краса. По лесочку я гуляла и варежки свои 

волшебные потеряла.  

Ой-ой-ой, а в лесу мороз, 

Отморозила я ручки и нос, 

вы лисичку пожалейте, 

лапки рыжие согрейте. 

Снегурочка:  Пожалеем лисичку, поможем ей согреться? 

Пляска «согревалочка» 
Лисичка: Спасибо ребята, согрели меня. 

Снегурочка: Лисонька, а ты Дедушку Мороза не видела? 

Лисичка: Должен он давно прийти, да не может нас найти.. .(смотрит по 

сторонам) 

Снегурочка: Что же делать, ребята? 
Лисичка: У меня для вас есть волшебные колокольчики, вы на них поиграйте, 

Дедушка Мороз вас услышит и придет . 

Игра на КОЛОКОЛЬЧИКАХ 

 

Лиса: Вот какие вы молодцы, услышал вас дедушка. А я побегу навстречу к 

Дедушке Морозу. Укажу ему дорогу в детский сад .  Хорошо, ребята? 

(спрашивает у детей) До свидания! (уходит) 
 

 Снегурочка: А мы дружно все вместе, позовем Дедушку Мороза. 
              Крикнем: «Дедушка Мороз!» 
Все вместе зовут Д .М.   «Дедушка Мороз!» 

Д.М: Ау! Ау! Иду! Иду! (На ширме появляется  Дед Мороз ) 

 Здравствуйте, детишки – 

Девчонки и мальчишки. 

С новым годом поздравляю 

Всем здоровья я желаю! 

Д. М : Какие вы все красивые, нарядные. Какая у вас красивая ёлочка,  

Снегурочка: Только вот, Дедушка, огонёчки не ёлочке не горят . 



Д. М : Не беда, это мы сейчас поправим, Огоньки гореть заставим! 

Повторяйте все за мною:  

Ножками потопаем, 

Ручками захлопаем «Раз! Два! Три! -  елочка, свети!»  

А теперь подуем на огоньки (дуют, огоньки гаснут) 
ИГРА С ОГОНЬКАМИ 2-3 (раза) 

Снегурочка: Наша ёлочка проснулась, 

                        Всем ребятам улыбнулась, 

                        К елочке мы подойдём 

                        Песенку про Дедушку Мороза споём! 

Песенка «ДЕД МОРОЗ» 
1. Дед Мороз, Дед Мороз 

Деткам елочку принес,- 2р 

А на ней фонарики. 

Золотые шарики    -2р 

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

ПРОВОДИТСЯ ИГРА  «ЗАМОРОЖУ».  

Дед Мороз: А вот мы сейчас и проверим, как вы не боитесь мороза! 

- заморожу, заморожу, заморожу….глазки 

- заморожу, заморожу, заморожу …. ушки 

- заморожу, заморожу, заморожу …. ручки 

- заморожу, заморожу, заморожу ….ножки 

  Дед Мороз: ой, какие молодцы! Ох, как жарко стало мне, Не привык я 

жить в тепле. Подуйте на меня, ребята. (дети дуют) А помашите на меня 

волшебными палочками вот они. (дает из-за ширмы шуршунчики) 

Снегурочка: Мы в снежинок превратились, танцевали и кружились. 

Танец  со снежинками (шуршунчиками) 

Воспит: Хорошо, тебе, Дедушка? 

Д. М: Ох как хорошо, прохладно. Спасибо вам ребята. 

Ну а кто знает стишок? Пусть прочтёт его дружок. 

СТИХИ??? 

Снегурочка: Дедушка Мороз, на новогодний праздник ребята ждут от тебя 

подарков. Ты не забыл про них? 

ДЕД МОРОЗ: Конечно, принес! Сейчас я скажу волшебные слова: 

Снег, снег, снег, Лёд, лёд лёд. 

Чудес под новый год ! Ребята, вы идите и подарки отыщите.  

                            -На стульчиках нет? 

                            -Нет! 

                            -А под стульчиками нет? 

                           -Нет! 



Тогда вам поможет  волшебный снежочек. Где же он? 

Дети находят снежок. Снегурочка бросает снежок к ёлке и говорит: «Ты 

снежок катись, катись и к подаркам прикатись!»Дети находят подарки.  

Снегурочка: Спасибо тебе, Деду Морозу за весёлый праздник. до свидания. 

Дети прощаются и и уходят в группу. 


