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Новогодний хоровод 

 

Под музыку в зал входят дети, возле ёлки стоит домик Снегурочки. 

На ёлке висит колокольчик. Огни на ёлке не горят. 

 

Ведущая  
 

С Новым годом поздравляем  

И больших и малышей.  

Счастья всем, добра желаем  

И морозных ясных дней!  

Пусть звучит сегодня в зале  

Ваш веселый, звонкий смех.  

С Новым годом поздравляем  

С новым счастьем  

Всех, всех, всех!!!  

 

Ёлочка зелёная очень ждёт ребят, 

Но фонарики на ёлке почему –то не горят? 

Ну –ка детки милые ближе подойдите, 

В ладоши громко хлопните и ёлочку зажгите!!! 

 

Хлопай, хлопай, говори: 

«Ну-ка ёлочка! Гори!» 

  

Огни на ёлке загораются  
 

А притопнут каблучки- 

И погаснут огоньки!!! 

 

Огни на ёлке-гаснут(игра проводится 2 -3 раза) 

 

Ведущая: 

Давайте возле ёлочки все вместе мы пойдём, 

И песенку про ёлочку мы все сейчас споём 

 

 

 

Ведущая  
Колокольчик здесь висит, 

Что- то нам он говорит, 

Позвоню ка я разок, 

Чей услышу голосок? 

Ведущая звонит в колокольчик. Из домика выходит Снегурочка 



2 
 

Снегурочка: 

Здравствуйте, ребята, здравствуйте, зверята!  

Я - Снегурочка, все люди дружат издавна со мной.  

Я люблю мороз, и ветер, и метелицу зимой.  

С Новым годом поздравляю, много радости желаю.  

В этом домике вдвоём мы дружно с дедушкой живём, 

И не страшен холод нам, рады мы морозным дням. 

 

Ведущая: Посмотрите детки, какая Снегурочка у нас красивая, какая шубка, 

какие сапожки, а давайте вместе про Снегурочку песенку споём и порадуем 

Внучку Мороза. 

 

____________________У Снегурочки у нашей________________________ 

 
Снегурочка: Молодцы какие ребятки, порадовали меня. 
     
На улице красиво, морозно. 

И, чтобы нам не замерзнуть 

я предлагаю поиграть в игру  

_____________________Игра « А на улице мороз»____________________ 

А на улице мороз, 

Ну-ка все взялись за нос! 

Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка взялись все за уши, 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

По коленкам постучали, 

Головою покачали, 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали. 

Снегурочка. 
Вот и отогрелись! Тепло вам? 

Ой, тише… Слышите? Снежок скрепит 

Кто- то в гости к нам спешит…. 

 

Игра «У оленя дом большой» 

В зале появляется зайка. Здоровается с каждым ребёнком за руку. 

 

Заяц: 
  Вот так елочка - краса! 

  Разбегаются глаза! 

  Игр не мало есть на свете 

  А со мной поиграть хотите, дети? 

 

______________       Зайка серенький сидит____________________________ 
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В зал вбегает лисичка, а заяц прячется за ёлку, лиса  обращается к зайцу 
 

Где же, где же тут зайчишка 

Где же ,где же тут  трусишка! 

 

Снегурочка: 

Ты зайку лиса  не обижай! 

Не пугай! Не угрожай! 

Лиса: 
Я прошу вас не сердиться, 

Будем лучше веселиться. 

Снегурочка: 

Я придумала  игру – 

Позабавить детвору! 

________________игра  «А где же ребятки»_______________________ 

 

Дети в месте с зайцем прячутся под покрывало- белый сугроб, который 

держат ведущая  и Снегурочка, а Лиса подходит к сугробу и говорит 

А где же наши ребятки? А Снегурочка говорит, здесь не ребятки, а  

Собачки…Котятки….Цыплятки…Телятки…( дети подражают 

голосам этих животных,каждый раз перебегая с места на место ) 

 

Лиса: 
Я лисичка, хвостик рыжий, встану к ёлочке поближе. 

Вы меня не бойтесь детки, 

Я сегодня так добра… 

Никого из вас не трону, 

Веселиться к вам пришла! 

В гости очень к вам спешила 

И снежочков налепила. 

В руки вы снежки берите, 

Кто здесь меткий покажите…. 

 

___________Игра с снежками-«Самый меткий»________________ 

 

Лиса: 

Хватит вам в меня бросать, 

Нужно нам снежки собрать 

Заморозили лисичку, 

Рыжехвостую сестричку. 

Я готовилась три дня:  

Платье модное пошила,  

Даже туфельки купила.  
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Снегурочка : 
Ладно, Лиска, проходи и тихонечко сиди, Ты нам только не вреди!  

 

Лиса:  
Ну, конечно, что вы, что вы!  

Я тихонько посижу и на елку погляжу.  

 

_ПЕСНЯ_________________________________________________________ 
 

Появляется Медведь в руках у него корзинка с шишками 
 

Медведь: 
          Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

          Из лесу я к вам иду, шишечки я  вам несу! 

          Ну – ка быстро не скучайте! 

          Песню с ними исполняйте! 

 

________________ВОТ КАКИЕ ШИШКИ___________________ 

Лиса: 

У вас елка загляденье, а подарки - объеденье!  

Кстати, у меня вопрос:  

Не пришел ли Дед Мороз?  

 

Снегурочка:  
 

Нет, но должен уж прийти.  

Задержался он в пути.  

Давайте дружно позовем  

Дедушку Мороза.  

 

Снегурочка уходит в домик. Ведущая, лиса и заяц зовут Дедушку Мороза. 

Снегурочка выносит игрушечного Деда Мороза. 
 

Лиса: 

         Очень странный Дед Мороз и какой-то маленький 

         А подарки где его для ребят удаленьких? 

         Кто над Дедом подшутил и в малютку превратил? 

 

Снегурочка: 

        

Все на Дедушку подуем и его мы расколдуем… 

 

Дети дуют на Деда мороза 
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Ведущая: 

          Что с тобою Дед Мороз? 

          Ты нисколько не подрос! 

 

Снегурочка: 

           Если только я смогу, то Морозу помогу. 

           В Дом к себе отправлю, вырасти заставлю! 

 

Снегурочка уносит Деда Мороза в домик. 

Ведущая: Ребята, давайте поможем Снегурочке. Нужно говорить волшебные 

слова: 

             Вырастай, Мороз большой 

             Вот такой! Вот такой! 

 

Дети поднимают руки вверх. Повторяют слова 2 раза. Огоньки на ёлочке 

загораются, звучит волшебная музыка, появляются Снегурочка и Дед 

Мороз 

 
Дед Мороз: 

Здравствуйте мои хорошие! 

Здравствуйте мои пригожие! 

Нашу елку до макушки  

Наряжали все подряд.  

Вот игрушки и хлопушки,  

Вот шары на ней висят.  

Здравствуй, гостья дорогая!  

Ты нарядна и светла,  

Целый год тебя мы ждали,  

Наконец-то, ты пришла!  

Будем весело плясать,  

Будем песни распевать,  

Чтобы елка захотела  

В гости к нам прийти опять.  

Посмотрите, приглашает  

Елка праздничная нас.  

Под зелеными ветвями  

Мы закружимся сейчас.  

 

ПЕСНЯ____________________________________________________ 

 

 

Ведущая  
В праздник елки новогодней сказка не кончается,  

И под елочкой сегодня сказка начинается  
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Входит Снегурочка и  танцует вместе с детьми  

ТАНЕЦ- песня  СНЕЖИНОК.  

Дед Мороз  
Что ж, веселый вы народ!   

Внучка, где же мой мешок?  

 

Снегурочка  
Так вот здесь ведь он стоял.  

Дед Мороз  
Ой, подарки потерял!  

 

Снегурочка  

Мне сейчас сказали белки, Это все лисы проделки  

 

Лиса выходит с пустым мешком, объелась и икает.  

 

Дед Мороз  
Ах ты, рыжая плутовка, поступила очень ловко! Ты куда подарки дела?  

 

Лиса  

Я их все, представьте, съела!  

 

Снегурочка  
Все? Ой! Ой! Ой! Нужно доктора позвать! Нужно нам лису спасать!  

 

Дед Мороз  

Сам Лису я полечу и ее я проучу!  

Ну-ка музыка играй!  

Плясать, плутовка начинай!  

 

Лиса  
Не буду!  

Но с началом музыки пляшет и просит:  
Снегурочка, выручай, бедную лису спасай!  

 

________________Пляска лисы_______________________ 

 

Cнегурочка  

Из сказочной страны,  

Из северного края  

Явись передо мною, глыба ледяная!  

Под ёлкой стоит белая  коробка , в ней набитое стекло 

Станьте, осколки, подарками с елки!!! 
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Дед Мороз: 
Перед тем, как распрощаться, 

Должен, детки, вам признаться: 

У меня сюрприз для вас! 

Где - узнаете сейчас, 

Обернитесь: раз - два - три! –  

Каждый свой сюрприз бери! 

(Дети оборачиваются и видят большую белую коробку с подарками) 
Жаль, друзья: прощаться надо! 

Всем домой уже пора. 

Путь счастливый вам, ребята! 

Снегурочка: 
До свиданья, детвора! 

Ведущий: 
Поскорей садитесь в сани, 

Торопиться надо вам! 

С ветерком помчаться сами 

Эти сани по снегам. 

Ведущая: 

До свиданья, Дед Мороз! 

До свиданья, елка! 

Мы веселый Новый год 

Не забудем долго!  

Дети встают по двое за Дедом Морозом и Снегурочкой и едут как будто 

в санях за ними. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Песня "В декабре"  

 

 
Белые, белые в декабре, в декабре, (повороты, руки на поясе, хлопаем) 

Елочки, елочки во дворе, во дворе.  

Кружится, кружится и поет, и поет (кружимся и хлопаем) 

Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!  

 

Скользкие, скользкие в декабре, в декабре,  

Горочки, горочки во дворе, во дворе  

Кружится, кружится и поет, и поет  

Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!  

 

Звонкие, звонкие в декабре, в декабре,  

Песенки, песенки во дворе, во дворе.  

Кружится, кружится и поет, и поет  

Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!  

 

 

Что за дерево такое?  
 

Что за дерево такое, - 

Вся макушка в серебре, - 

Расцвело у нас зимою 

В день морозный в декабре? 

 

Припев: Вот так-так!(показываем ладошками на ёлку) 

Вот так-так!      

Это наша елка. ( хлопаем) 

 

Созревают фрукты летом,( пальчики вверх- вниз) 

Летом яблок полон сад, 

А на дереве на этом 

В зимний день они висят! 

 

Припев. 

 

И орехи, и конфеты,    (показываем фонарики) 

И шары на нем висят, 

Есть на дереве на этом 

Вся для радости ребят! 
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У Снегурочки 

 

У Снегурочки  у нашей  шубка тонкая, как лёд    -2 раза 

(руки на пояс, повороты) 

Да, да у тебя шубка тонкая, как лёд – 2 раза 

(грозим пальчиком, показываемшубку- гладим себя) 

 

У снегурочки у нашей бусы сделаны из звёзд- 2 раза 

(руки на пояс, повороты) 

Да, да у тебя бусы сделаны из звёзд- 2 раза 

(грозим пальчиком, показываем бусы) 

 

У Снегурочки у нашей белоснежный каблучок – 2 раза 

(руки на пояс, повороты) 

Да , да у тебя белоснежный каблучок- 2 раза 

(грозим пальчиком, ножку на пяточку.) 

 

Фонарики 

К нам Снегурочка пришла всем фонарики дала, 

А мы рады поплясать, всем фонарик показать. 

Возле ёлки побежали и фонарики подняли, 

Посмотри ка посмотри, как сверкают в них огни. 

 

Мы фонарики подняли, покружились, заплясали. 

Мы с фонариком таким поплясать ещё хотим. 

Возле ёлки побежали и фонарики подняли, 

Посмотри ка посмотри, как сверкают в них огни. 

 

Мы тихонечко присядем и фонарики поставим, 

Посмотри ка посмотри , как сверкают в них огни. 

Посмотри ка посмотри , как сверкают в них огни. 

Посмотри ка посмотри , как сверкают в них огни. 
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Малыши- карандаши 

 

1. Возле елочки гуляют  

Малыши-карандаши.  

Дружно ножки поднимают  

И танцуют от души!  

(МАЛЫШИ ХОДЯТ ВОЗЛЕ ЕЛКИ стайкой)  

 

ПРИПЕВ: Хлоп-хлоп, не зевай  

И за мною повторяй!  

(ХЛОПАЮТ)  

Топ-топ, веселись!  

Возле елочки кружись!  

(ПРИТОПЫВАЮТ и кружатся)  

   

 

2. Елка в ясельках сидела,  

Елка маленькой была.  

Кашу ела, кашу ела…  

Да и выросла!  

(ПРИСедают пружинкой, ВСТАЮТ, РУКИ ВВЕРХ)  

 

3. Мы в костюмчиках нарядных,  

Малыши-карандаши!  

(ПОГЛАЖИВАЮТ СЕБЯ, ХВАСТАЮТСЯ)  

Наша елка тоже рада –  

Ох, иголки хороши!  

(МАШУТ РУЧКАМИ ВПРАВО-ВЛЕВО) 

ВОТ КАКИЕ ШИШКИ 

Дети по лесу гуляли, дети шишки собирали 

Вот какие шишки мы подарим мишке 

Вот как шишечки стучат, всех ребят как веселят. 

Вот какие шишки мы подарим мишке. 

Мишке шишки мы покажем , а потом за спинку спрячем 

Поищи ка мишка , где же наши шишки 

Мы корзиночку возьмём , шишки быстро соберём. 

Полюбуйся мишка, вот какие шишки 
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Песня- танец снежинок 

 

Мы белые снежиночки- летим, летим, летим. (качаемся, летим) 

Пусть ветерок покружит нас- мы падать не хотим.(кружимся, пружинка) 

 

И пусть зима – проказница, ведёт наш хоровод,(качаемся) 

Нам весело, нам весело, встречаем Новый год.(хлопаем) 

 

Мы белые снежиночки летаем там и тут.(качаемся, летим) 

Нас ёлочки пушистые к себе зовут, зовут(пружинка) 

 

 

 

ИГРЫ 

 

1. У оленя дом большой 

2. зайка серенький сидит 

3. Где же ребятки 

4. А на улице мороз 

5. снежки – Самый меткий 

6. Пляска лисы 

7. Едем на санях 


