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Новогодний праздник для детей второй младшей группы
Цель: создать условия для развития творческих способностей у
воспитанников через активную деятельность при подготовке к новогоднему
празднику.
Задачи:
- развитие творческого потенциала детей;
- сплочение детского коллектива;
- приобщение к культуре празднования Нового года.
Действующие лица: Ведущий, Дед Мороз, Снеговик, Заяц.
Ведущая: Любой из нас, конечно, ждет
Веселый праздник Новый год!
Но больше всех на свете,
Ждут этот праздник дети.
С Новым годом! С Новым годом!
Мы хотим поздравить всех,
Пусть сегодня в нашем зале
Будут песни, пляски, смех.
Ведущая: Дети посмотрите, Что за гостья к нам пришла?
Так нарядна и стройна,
На верху звезда горит, а на ветках снег блестит.
И до самой до макушки вся в игрушках и хлопушках.
Что же это?
Дети: Ёлка!
Ведущая:

Здравствуй, праздничная ёлка!
Ждали мы тебя весь год.
Мы у ёлки новогодней
Дружно встанем в хоровод!

Давайте встанем в большой хоровод и споём песню про нашу ёлочку.
Исполняется песня «Ёлочка»
(дети садятся на стульчики)

Дети рассказывают стихи о ёлке.
1 ребёнок Наша ёлка вся в игрушках,
И шары на ней висят!
Наша ёлка с Новым годом
Поздравляет всех ребят!
2 ребёнок Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Ты такой хороший!
3 ребёнок Здравствуй, праздничная ёлка!
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Возле ёлочки нарядной
Заведём мы хоровод!
4 ребенок
Ах, елочка! Ах, елочка!
Огнями нам светит
Такой красивой елочки
На свете не найти!
5 ребенок
Все блестит от огней
И игрушек ярких
Где-то здесь. Где-то здесь
Спрятаны подарки.
6 ребенок
Кружатся за окнами
Белые метели
А у нашей елочки
Игры да веселье

После стихов в зал входит печальный Снеговик без носа – морковки.
Снеговик: Здравствуйте, ребята, вы косого не видали? У меня он нос отнял и
из леса убежал.
Ведущая: Нет, к нам заяц не приходил
И морковь не приносил,
К нам мороз сейчас придёт,
Новый нос тебе найдёт
Он волшебник и шутник –
Тебе носик смастерит.
Снеговик: ( жалобно ) Нет, новый нос я не хочу,
Свою морковку я ищу.
Ведущая: Снеговик, ты не грусти,
А на ёлку посмотри.
Снеговик: Вот это да – чудеса! Ребята, а вы знаете стихи про меня
Дети рассказывают стихи про снеговика
1 Ребенок:
К снегу тянется рука –
Я леплю снеговика,
Но, пока поставил глазки,
Все растаяли бока.
2Ребенок:
Три шара, ведро, морковка
И для глаз - два уголька;
Палки-руки вставим ловко:
Лепим мы снеговика.

3Ребенок:
На дворе полно снежка.
Я слепил снеговика.
Руки, ноги, голова,
Нос-морковка, глаза два.
Нарисую краской рот.
Пусть порадует народ!

4ребенок
Очень добрый Снеговик,
Во дворе всю ночь стоит,
Угостил зайчонка,
Носиком-морковкой.
Дал согреться шарфиком,
Псу-дворняжке Шарику.

Хороводный танец
Ведущая: Снеговик, ты не скучай,
Лучше с нами поиграй!
Снеговик: ( раскидывая снежки )

Я люблю играть в снежки,
Ведь холодные они.

Игра «Собери снежки»:
под заданную музыку 2 ребёнка собирают снежки.
Снеговик: Весело мы поиграли
И я радуюсь теперь:
Ведь сегодня появилось
Столько у меня друзей! ( показывает руками. )
В записи звучит бой часов, в зал входят Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз: Здравствуйте, малыши! ( смотрит на ёлку )
Ах, какие огоньки на ёлочке сегодня,
Только не горят они.
Чтобы она зажглась надо с ней поиграть
Дети встают
Игра с ёлкой.
« Хлопай, хлопай говори
Ну – ка ёлочка гори!» (дети хлопают)
А притопнут каблучки
И погаснут огоньки ( дети топают )
« Раз, два, три – ёлочка гори!!!
Посадить детей
Дед Мороз: Мы из леса к вам спешили,
Чтоб успеть на карнавал,
И сюрпризы положили, ( трясёт мешок )
Чтоб вручить сегодня Вам.

Снеговик: Ну-ка, дедушка Мороз,
Загадай-ка им загадки,
Мы посмотрим- кто подрос.
Дед Мороз: Сейчас мы посмотрим. ( Вытаскивает из мешка загадки,
читает.)
Загадка первая. С неба падают зимою
И кружатся над землёю
Лёгкие пушинки,
Белые ... (Ответ: Снежинки)
Ведущая: Девочки Снежинки выходите
Весело в танце вы кружите.
Танец «Снежинок»
Дед Мороз Загадка вторая:
Весёлый колпачок.
И ростом он всего лишь
С ребячий бошмачок.
С фонариком и с песней
Идёт в лесу ночном.
Не ошибёшься, если
Ты скажешь: -Это...(гном)
Танец «Гномики»
Дед Мороз: А вот и третья загадка.
Комочек пуха – длинное ухо,
Маленький трусишка – волка боится.
Ответ - Зайчик
Танец « Зайчиков »
Дед Мороз: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки.
В зал вбегает зайчик с морковкой.
Заяц: Кто меня сюда позвал?
Я к вам в гости прибежал,
Снеговик: Держите его, ловите его!
Игра «Ловишки» вокруг елки

Заяц:

Всё сдаюсь - меня поймали,
Я не буду больше так!

Возвращаю Вам морковку, ( даёт снеговику)
Ну подумаешь- пустяк.
Дед Мороз: Да не бойся ты, Косой,
Что ты пятишься от нас?
Я тебе на новый год
Вот подарочек принёс. ( даёт зайцу яблочко )
Заяц: Спасибо.
Песня вокальной студии «Домисолька»
Ведущая: Дедушка Мороз, ты посиди отдохни, а наши ребята расскажут тебе
стихи, которые приготовили для тебя.
Дети рассказывают стихи
1Ребенок:Новый год! Новый год!
Его ждали мы весь год.
Ярко огоньки сверкают,
Нашу елку украшают.
2Ребенок: Снег кружится за окном,
Принесли мы елку в дом,
Шарики повесили —
Сразу стало весело!
3Ребенок: Дедушке Морозу
Я письмо пишу
И подарков много
У него прошу.
Вёл себя прилежно
И послушным был,
Весь мешок заветный
Честно заслужил.
4Ребенок: Дедушке Морозу
Стих я расскажу,

Свой наряд красивый
Гордо покажу.
Получу за это
Много я конфет.
Для меня подарка
Лучше в мире нет.

5Ребенок: Зимушка-зима пришла,
Снега много принесла.
Зайчик елку нарядил,
Ежик ужин всем сварил.
Рад сейчас лесной народ,
Что приходит Новый год!
6ребенок Новый год я очень жду
И под елочкой сижу.
Там подарки охраняю,
Их от всех оберегаю!
7ребенокЕм конфеты, мандарины
И рисую я картины.
Дедушку Мороза жду,
Я подарочек хочу!
Ведущая: Дедушка мы хотим с тобой поиграть!
Дед Мороз проводит игру «Заморожу»
Исполняется песня «Звездочки - Снежинки»
Дед Мороз: Развеселили вы меня,
Но нам домой идти пора,
Постойте, вот в мешке клубок,(достает из мешка клубок)
Куда же нас он приведет?
Все идут за Дедом Морозом и находят под елкой сундук с надписью «Клад»
Снеговик: Наверно там лежат снежки.
Дед Мороз: Здесь нет снежков,
Так здесь – (поднимает вверх)
Подарки для детей.
Ведущая: Ребята, давайте вместе скажем Деду Морозу «Спасибо»

Дед Мороз: Ну что, друзья, прощаться нужно
Всех поздравляю от души!
Снеговик: И взрослые, и малыши!
До свидания!
Звучит музыка, Дед Мороз и гости-герои покидают зал, дети машут им на
прощание.
Ведущий: Вот пришел к нам Новый год,
Мы водили хоровод,
Пели и плясали
И чуть-чуть устали
И пора проститься нам.
Дед Мороз через год
Снова в гости к нам придет!
До свиданья!

