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1 младшая группа 

Вед. Какие вы красивые, да нарядные. А какой у вас 

праздник? /Н.Г./. В группе елочка стоит, вся игрушками 

блестит, добрый Д.М. нам ее туда принес. Пойдемте, 

посмотрим нашу елочку /входят/. Вот наша елочка светлая 

стоит, вот наша елочка звездами блестит, падает с елочки 

дождик золотой, ах, как нам елочка весело с тобой. /ребята, 

что-то Д.М. долго нет, давайте позовем его. /зовут/ 

/входит Д.М. одевается при них/ 

Д.М. Я, румяный, я веселый, добрый дедушка мороз,  

Я ребята вам на праздник, елку из лесу принес, побежим 

веселей к нашей елочке скорей /встают у елки/ 

Нарядили чудо елку в яркий праздничный наряд. Давайте 

поздороваемся с елочкой 

Все. Здравствуй ,елочка, здравствуй Н.Г.! 

Д.М. Подойдите к елочке поближе, посмотрите выше, 

ниже. 

Сколько на ней игрушек, шишек, звездочек, хлопушек. 

/осмотр/ 

Вед. Кто нам елочку принес? Все  Д.М.! 

Д.М. Ну тогда все круг  устройте, да морозу песню спойте. 

Хоровод  «Д.М.» 

А теперь у елки нашей все мы весело попляшем. 



Пляска «Пальчики и ручки». /догонялки/ 

Д.М. Ловкие, хорошие ребята, а вы стихи про елочку 

знаете? Тогда я сяду посижу, да послушаю, а вы мне их 

прочитаете? Стихи. 

Д.М. И я прочитаю стихотворение. Я веселый Д.М., я вам 

елочку принес, будем вместе мы играть песни петь и 

танцевать. 

Вед.  Д.М. мы сейчас споем песенку, а Таня нам покажет, 

как она Машеньку везет на саночках. Песня «Машенька, 

Маша». /ребенок объезжает елку с  куклой/ 

Д.М. Вот как хорошо покаталась Машенька на саночках. 

Вед. Чьи-то глазки, чей-то хвостик, чьи-то ушки там  торчат 

Д.М. Кто там смотрит из-за елки на меня и на ребят / 

достает зайца на резинке/ 

Это зайка маленький, это зайка беленький, зайка хочет 

поиграть, 

Зайка хочет поплясать, все похлопайте в ладошки, зайкам 

будет танцевать. 

Вед. Берет зайку и пляшет, а Д.М. поет и хлопает в ладоши. 

Д.М. А ну ка Юля выходи и возьми зайчишку, всем ребятам 

покажи зайку-шалунишку /ребята с воспитателем дергают 

резинку/  Вот так зайка молодец, быстро, быстро скачет, 

ребятам малышам лапочкою машет, прыг-скок, прыг да 

скок лапочкою машет /2р/ 



Вед. А сейчас мы с вами все будем зайчиками. Игра  «Зайцы 

и лиса». 

Д.М. Ты, лисичка не пугай наших деток, лучше посмотри как 

они пляшут 

Пляска свободная.  Д.М. Хорошо сплясали детки, вот за это 

вам конфетки.  

Вед. Ой, какая большая конфета, наверное вкусная, давайте 

дети попробуем. Ребята, а конфета не простая, посмотрите 

как много здесь конфет, сейчас мы угостим всех ребят. 

Спасибо Дед Мороз. До свиданья, елочка, до свиданья Дед 

Мороз, много, много радости ты нам всем принес. 

/прощаются и уходят/ 

  

 


