Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа с.Закаринье Слободского
района Кировской области
Люкина Нина Евгеньевна
Веселье у новогодней елки»
(разновозрастнаяяя группа)
(Под песню «В лесу родилась елочка»входят дети с воспитателем)
Вед:Нам праздник веселый зима принесла,
Зеленая елка к нам в гости пришла
Ее нарядили,игрушки повесили
Станет у елочки очень нам весело!
Давайте ,ребята, рассмотрим игрушки,
Висят они всюду до самой макушки!
1-й ребенок.
Всем нам очень хорошо,
Весело сегодня,
Потому что к нам пришел
Праздник Новогодний!
2-й ребенок.
Елка, елка, елочка,
Колкая иголочка,
У тебя на ветках снег,
Ты стройней и выше всех!
3-й ребенок.
Лучше нету нашей елки,
У кого ни спрашивай,
Хороши ее иголки,
Звездами украшены!
Ведущий.
В Новый год, в Новый год
Веселится весь народ
И, конечно, вокруг елки
Водит дружный хоровод!
Хоровод: Блестят на ёлке бусы…
(Рассматривание новогодних игрушек на елке .Подходят к «домику».В
домике сидит Снегурочка.У нее металлофон.)
Вед:Ребятки,что за домик здесь стоит?Давайте постучим,
(Снегурочка повторяет звуки на металлофоне.играет:»Во саду ли в
огороде».)Выходит Снегурочка.
Снег:Здравствуйте ,мои друзья!

К вам пришла на праздник я.
Не страшны зимы угрозы,
Я метели не боюсь.
Внучка Дедушка Мороза,
Я Снегурочкой зовусь!
Вед:Милая Снегурочка!
Сделай нам такую милость,
Чтобы елка засветилась,
Засверкала,заиграла
Огоньками засияла!
Снег:Непорядок мы исправим
Огоньки гореть заставим
Скажем дружно:1,2,3,-ну-ка,елочка гори!(не зажигается)
Ну-ка,девочки и мальчики
Погрозим мы елке пальчиком!(не зажигается)
А теперь мы все потопаем!...
А теперь мы все похлопаем»!..
Вед:Ничего не получается!Наверное,мы не правильно елочку просим.Не надо
топать,не надо грозить пальчиком,топать ножками,а надо просто попросить.
Елочка.красавица зажги огоньки,пожалуйста.(огоньки загораются)
«Спасибо» скажем,елочке
В наряде золотом.
И для нашей елочки
Песенку споем.
Песня « Елочка»
. Раздается стук в дверь.
Снегурочка.
Кто спешит на елку к нам
С полной сумкой телеграмм?
Заходит Лиса-почтальон (ребенок старшей группы).
Лиса .
Здравствуйте, я — почтальон, навещаю каждый дом.
Новогодние приветы разношу я всему свету.
Дед Мороз и к вам прислал, поздравленье передал.
Надо дальше мне бежать, с Новым годом поздравлять!
Снегурочка. Погоди, не торопись, с детками повеселись.
Игра «Жмурка» (муз. Ф. Флотова)
Снегурочка.
Что нам Лисичка принесла?

Телеграмма от Деда Мороза
Что нам пишет Дед Мороз? (Читает.)
«Здравствуйте, малышки,
Курносые детишки!
С Новым годом поздравляю,

Вам сюрпризы посылаю.
Надо зал вам обойти
И в сугробах их найти.
А сначала колокольчик
С вашей елочки снимите
И под звон его волшебный,
Где сюрприз — определите».
(Снимает колокольчик с елки.)
Игра «Громко — тихо»
Дети (идут, приговаривая).
Колокольчик, помоги,
Где сюрприз, нам подскажи.
(Подходят к сугробу.)
Снегурочка.
Тут сюрприз, скорей возьмем
И посмотрим, что же в нем?
В коробке шапочки зайчиков.
Вед. Давайте поиграем в игру «Лиса и зайцы»
Лиса: (после игры)
Вы меня не бойтесь,
Будем веселиться
И под елкой новогодней
Весело кружиться!

Песня;
Снегурочка.
Хорошо как поплясали,
С Лисичкой поиграли.
Колокольчик, нам открой,
Где искать сюрприз второй?
(Снова ищут сюрприз.)
Колокольчик, помоги
И сюрприз нам отыщи.
(Снегурочка подводит детей ко второму сугробу.)
Вот сюрприз, его возьмем,
Интересно, что же в нем?
Достаёт коробку со снежками.
Игра в снежки.
Снегурочка: Колокольчик, помоги нам найти ещё сюрприз.
Находит коробку со снежинками.
Игра со снежинками. У кого снежинка, тот рассказывает стихотворение.
Снегурочка: колокольчик, помоги нам найти сюрприз, мы ещё хотим
поиграть!
Находит коробочку с варежкой.
Игра «Заморожу!
Снегурочка: А зима-красавица вам, ребята, нравится?

Лисичка: Ну, тогда пришла пора поиграть нам, детвора!
Проводится игра "Веселые снежинки", используется любая музыка.
Снегурка.
На дворе снежок идет,
Наступает...
Дети. Новый год!
Лиса.
Вся в игрушках, вся в иголках Это праздничная...
Дети. Елка!
Снегурка.
Наша елка - просто диво,
Так нарядна, так...
Дети. Красива!
Лиса.
Как весело, как весело,
Как радостно кругом.
Давайте вокруг елочки
Пляску заведем!
Зимняя пляска.
Ведущий: Наступает Новый год! Становитесь в хоровод!
Хоровод «Елочка» (муз. А. Филиппенко)
Снегурочка: колокольчик, помоги совершить еще одно чудо — найти
подарки.

Наша елка
Посмотри
В дверную щелкуТы увидишь нашу елку.
Наша елка высока,
Достает до потолка.
А на ней висят игрушкиОт подставки до макушки
Кто же это и откуда
К нам принес такое чудо?
Что за день у нас в саду?

Это первый день в году!
(Ильина)

Встали девочки в кружок
Встали девочки в кружок,
Встали и примолкли.
Дед мороз огни зажег
На высокой елке.
Наверху звезда,
Бусы в два ряда.
Пусть не гаснет елка,
Пусть горит всегда!
Дед Мороз.
К нам на ёлку, ой-ой-ой,
Дед Мороз пришёл живой.
Борода-то, борода.
А на шапке-то звезда.
На носу-то крапины,
А глаза-то папины!
(Рассматривание новогодних игрушек на елке .Подходят к «домику».В
домике сидит Снегурочка.У нее металлофон.)
Вед:Ребятки,что за домик здесь стоит?Давайте постучим,
(Снегурочка повторяет звуки на металлофоне.играет:»Во саду ли в
огороде».)Выходит Снегурочка.
Снег:Здравствуйте ,мои друзья!
К вам пришла на праздник я.
Не страшны зимы угрозы,
Я метели не боюсь.
Внучка Дедушка Мороза,я Снегурочкой зовусь!
Вед:Милая Снегурочка!

Сделай нам такую милость,
Чтобы елка засветилась,
Засверкала,заиграла
Огоньками засияла!
Снег:Непорядок мы исправим
Огоньки гореть заставим
Скажем дружно:1,2,3,-ну-ка,елочка гори!(не зажигается)
Ну-ка,девочки и мальчики
Погрозим мы елке пальчиком!(не зажигается)
А теперь мы все потопаем!...
А теперь мы все похлопаем»!..
Вед:Ничего не получается!Наверное,мы не правильно елочку просим.Не надо
топать,не надо грозить пальчиком,топать ножками,а надо просто попросить.
Елочка.красавица зажги огоньки,пожалуйста.(огоньки загораются)
«Спасибо» скажем,елочке
В наряде золотом.
И для нашей елочки
Песенку споем.
(Песня « Елочка»)
.1маленькой елочке холодно зимой…
Из лесу елочку взяли мы домой
2сколько на елочке шариков цветных
Розовых пряников шишек золотых
3бусы повесили.стали в хоровод
Весело,весело встретим новый год
Вед:Снегурочка,а где же Дедушка Мороз?
Нужно его позвать.
Какой же без него праздник!
Снег .и дети зовут Деда Мороза)
- Дед Мороз!
Д.М.-Иду!Иду !
-Дед Мороз!
Д.М.-Бегу!Бегу!(Входит Д.М.)
-Здравствуйте ,детишки!
Девчонки и мальчишки!
Вам из леса Д.М.
Эту елочку принес.
Чтобы весело плясали,
Чтобы устали не знали!
(Танец-песня)
«Наши детки дружно встали
Каблучками застучали
Вот так,вот так,
вот этак,и вот так !
2.Если будешь ты шалить ,

Буду пальчиком грозить!
Вот так,вот так,
И вот этак ,и вот так!
3Ручки выше поднимаем,
Над головками качаем,
Вот так,вот так!
И вот этак ,и вот так!)
Д.М.Молодцы ребятки.Здорово плясали.
Снег:Дед.мороз,Смотри.Под елочкой кто-то сидит и ушами шевелит.
(вытаскивает из-под елки игрушку Зайку)
Ребята,кто это?
-Зайчик,
Снег:А зайчик мне сейчас шепнул,что хочет с вами поплясать.Будем
танцевать?
(танец-песня 1«Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так,
И ушами шевелит.
2Зайке холодно сидеть.
Надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп,хлоп-хлоп!
Надо лапочки погреть.
3зайке холодно стоять.
Надо зайке поскакать.
Прыг-скок.прыг-скок
Надо зайке поскакать,
(Кто-то зайку испугал
Зайка _ прыг,
И ускакал!)-Д.М.догоняет ребят,а они прячутся за Снегурочку.
Д.М.Как же весело у вас,
Но мне пора уходить
Снег:Д.М.!,А ТЫ О ЧЕМ-ТО ЗАБЫЛ!
Д.М.:Как забыл?
Дед Мороз с детьми играл!
Возле елочки плясал!
Песни пел,детей смешил!
Что же я еще забыл?
Снег.,Вед:ПОДАРКИ!
Д.М.:Нет!Я веселый Дед Мороз
Все подарочки принес!
Где мы зайчика нашли?(под елкой)
А что он под елкой охранял?давайте посмотрим
(вместе с детьми вытаскивают мешок с подарками.Рассматривают
Что в мешке)

Всем подарки вам принесДобрый Дедушка Мороз!(выдача подарков)Д.М.:
Жаль ,друзья, прощаться надо .Всем домой уже пора .До свидания ,ребята!
До свиданья, детвора

