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Сюрприз: Шкатулка – волшебный коврик. 

Снегурочка встречает детей у входа в группу. 

«Открывайте шире двери, проходите детвора, 

Разукрашенная елка поджидает нас с утра! 

/входит Д.М с детьми/. 

Д.М. Входите, входите мои милые ребята, дорогие гости. 

Здравствуйте! Поздравляю всех с Новым годом! 

Какие все нарядные, и елка у вас замечательная. 

Я скажу вам по секрету хоть и стар я, спору нету, 

Но у елочки такой попляшу как молодой! 

Снег. Елочка, елочка, видишь сколько нас? 

Весело, весело спляшем мы сейчас! 

Хоровод «Про елочку». 

Игра «Догонялки». Садятся 

Д.М. Ох, что-то мне жарко стало, не привык я жить в тепле, 

Как бы мне не растаять. 

Снег. Ребята, подойдите к Д.М., подуйте на него, чтоб он у 

нас не растаял. 

/дети дуют на него/ 



Д.М. шел  дальнею дорогой пусть у нашей елочки отдохнет 

немного. 

А мы о елочке зеленой, о празднике своем, 

И о тебе наш дедушка стихи прочтем, да песенку споем. 

Стихи. «Дед мороз» - песня. 

Д.М. Ой, чьи же ушки вижу я? 

Снег. К нам зайчишки прискакали. 

Д.М. Ну-ка зайчики скачите, возле елки попляшите. 

«Нет у зайцев рукавиц» игра. 

/в конце их ловит лиса,  Д.М. прогоняет ее/ 

Снег. Мои снежинки-холодинки, серебряные льдинки. 

Приготовили мне много снежков, пусть ребята проиграют. 

Игра «Со снежками» 

/кто больше в корзину положит снежков/ 

Д.М. А теперь мы спросим: Ножки, до каких же пор стоять?  



Может ножкам хоть немножко возле ёлки поплясать? 

Снег. Да ребята, выходите, да свой танец покажите! 

 Танец «Как мы пляшем, посмотри» 

Снег. Д.М. скажи, что у тебя за елочкой лежит? 

Д.М. А, это мой волшебный коврик. 

Снег. А почему он волшебный? 

Д.М. Кто на коврик этот встанет, сразу музыка тут грянет 

И пойдет веселый пляс. 

НУ, Снегурочка, попробуй-ка сейчас. 

«Свободная пляска Снегурочки» 

Снег. Приглашает всех детей поплясать на коврике. 

/пока все рассаживаются на коврик, выставляется шкатулка 

или сундучок, а в нем подарки/ 

Д.М. Будьте счастливы, ребята, дорогие дошколята, к вам на 

праздник через год Д.М. опять придет. 



Снег. Прощай, прощай елочка до другой зимы 

Долго, долго елочку будем помнить мы. 

Что приготовить. 

1. Ушки зайчиков. 

2. Снежки и корзины. 

3. Коврик и шкатулки или маленький сундучок. 

 


