
«Волшебный снежок». 

Сценарий новогоднего праздника для детей младшего 
дошкольного возраста 

                                           (дети входят  в муз. зал.) 

Ведущ: вот пришла, ребята. ѐлка. 

к нам на праздник в детский сад 

огоньков, игрушек сколько! 

как красив еѐ наряд! 

с новым годом поздравляю 

пусть придѐт веселье к вам! 

счастья. радости желая, всем ребятам и гостям! 

Давайте обойдѐм ѐлочку, и полюбуемся игрушками (рассматривают игрушки) это кто 

(петушок) (видят коровку, лягушку) 

Какая ѐлочка красивая! спляшем возле нашей ѐлки! становитесь в хоровод! 

"АХ, КАКАЯ ЁЛОЧКА" 

                                   (в конце песенки ѐлочка загорается) 

Ведущая: детки, посмотрите! ѐлочка замигала огоньками! - понравилась ей наша песенка. 

--а давайте подуем на ѐлочку (огоньки гаснут) 

---а теперь похлопаем (огоньки загораются) 

                                                                   (игра 2 раза) 

Ведущ: Что это под ѐлочкой лежит? снежок! Красивый какой! волшебный (дети садятся) 

брошу его. посмотрим, куда он покатится (бросает в сторону домика) 

Куда привѐл нас снежок? 

Дети: к домику! 

Ведущ: интересно кто в домике живѐт? постучу палочкой по сосульке (стучит палочкой 

(озвучит металлофон) 

Снегурочка: кто там (выходит из домика) 

Ведущая: здравствуйте! а вы кто? 



Снегурочка: я снегурочка! вас волшебный снежок ко мне привѐл! вот молодец! я ведь вам 

подарок приготовила - волшебные снежки 

Игра Снежки 

Снегурочка: я по комнате хожу 

всем снежочки покажу! 

брошу их я ---посмотрите 

ну-ка малыши---ловите (бросает снежки, малыши собирают и приносят снегурочке) 

за 2-м разом снегурочка предлагает детям потанцевать со снежками. 

ПЛЯСКА со снежками 

Ведущ: как все дружно плясали со снежками. 

                                                                  (садятся) 

Снегурочка: брошу волшебный снежок, посмотрим, кого он нам приведѐт? ой! ой! чьи это 

ушки? зайчика? (дрожат). 

не бойся зайчик, мы тебя не обидим! 

Ведущая: песенку тебе споѐм 

песня Заинька 

Ведущая: что дрожишь, заинька? кого боишься? 

Заяц: боюсь,. ой. боюсь лисичку. 

давайте от неѐ спрячемся. (зовѐт детей (накрывает детей белым платком (делать как ширму) 

Лиса: (вбегает) где-то здесь были зайчата (подходит к детям) может здесь (дети мяукают). 

НЕТ. это котятки,. А пахнет зайчатами 

подходит с другой стороны: может здесь?.         нет---это собачки. 

лисичка убегает. не нашла зайчат---ПОЙДУ В ЛЕСУ ИХ ПОИЩУ. 

Ведущая: а мы зайчатками станем поиграем. 

Игра на лесной лужайке 

                (в конце песни заходит лиса. догоняет зайцев после игры прячется за ѐлкой) 

Заяц: я бедненький, я несчастненький. я замерз,. жду. жду дед мороза,. а он всѐ не идет и не 

идет. (плачет) 



СНЕГУРОЧКА: мы тоже его ждѐм, правда ребята (ответы детей). а он запаздывает. наверное 

что-то случилось с дедушкой? 

ЛИСА:. зайчик, попрыгайчик иди сюда беленький. сейчас я тебя съем. 

ЗАЯЦ: да подожди ты лиса. дед мороз пропал. понимаешь? 

ни к зверятам не пришел. ни к ребятам. 

ЛИСА: как пропал? а как же мой подарок? 

побегу ка я в лес. загляну под каждую ѐлочку, ., .Деда Мороза найду (убегает) 

ЗАЯЦ: И я побежал деда мороза искать. 

Снегурочка: А МЫ ЕГО ПОЗОВЁМ. ЗОВУТ 

вбегают лиса и заяц с разных сторон зала. бегут вокруг ѐлочки, запыхались 

ЛИСА: он там! под ѐлочкой! 

ЗАЯЦ: его снежком запорошило! дедушка уснул. 

ВЕДУЩАЯ: Под ѐлочкой его найдѐм, пойдѐмте ребята,.(обходят ѐлочку (находят д. мороза) 

будят (топают. хлопают, рассматривают, снегурочка щекочет д. морозу нос пѐрышком.) 

ДЕД МОРОЗ ПРОСЫПАЕТСЯ: вздремнул я немножко, здравствуйте ребятки! с новым годом 

всех ребят, я поздравить очень рад!  

СНЕГУРОЧКА: дедушка., а что у тебя в мешке? 

Д. МОРОЗ: давайте посмотрим, достаѐт косыночки 

ВЕДУЩАЯ: наши ребята любят танцевать с платочками., покажем ребятки танец, дедушке, . 

повеселим его! 

Танец с платочками 

ДЕД МОРОЗ сяду, посижу, на ребяток погляжу,. стихи послушаю, 

СНЕГУРОЧКА: дедушка мороз, а детки подарки ждут, от тебя, 

ДЕД МОРО: внученька, а где волшебный снежок? 

снегурочка кидает по полу снежок (за ѐлочку). оттуда повляются ЛИСА. и заяц, катят большой 

снежок! 

ВЕДУЩАЯ: ребята, какой большой снежок! 

ДЕД МОРОЗ: а это, снежный ком не простой 

и внутри он не пустой! 



СНЕГУРОЧКА: Дед мороз, посмотрим что там! 

снегурочка достаѐт подарки, благодарит деда мороза за них. 

ДЕД МОРОЗ--- нам пора в лес со снегурочкой, 

Заяц и Лиса: тебя ждут лесные жители 

Все::: ДО СВИДАНИЯ РЕБЯТКИ! 
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