
Новый год для 1-ой младшей группы 

«Новогодний паровозик» 

 

Дед Мороз и Снегурочка одеваются в группе при малышах, идут в 

музыкальный зал, заходят, встают вокруг ёлочки 

                

 Дед Мороз:         Вот так чудо в нашем зале, 

                             Словно в сказку мы попали! 

                             В зале елочка стоит, вся сверкает и блестит. 

                             Вот так елка- елочка, зеленая иголочка! 

                             И снизу до верхушки – 

                             Красивые игрушки! 

Снегурочка:       Мы попросим елку нашу 

                             Огоньками засверкать.  

                             Будем топать, будем хлопать, 

                             Нашу елку зажигать. 

 

Игра с ёлочкой 

 

         Хлопай, хлопай, говори: «Наша ёлочка, гори!» 

(дети хлопают в ладоши - огоньки на ёлке загораются) 

    А притопнут каблучки – и погаснут огоньки. 

(дети топают ногами – огоньки на елке гаснут) 

                             Ой, погасли! Нет огней!  

                             Возвратите их скорей! 

                             Был наряд такой хороший!  

                             Хлопайте скорей в ладоши! 

Хлопай, хлопай, говори: «Наша ёлочка, гори!» 

(дети хлопают в ладоши - огоньки на ёлке загораются) 

 

Дед Мороз:         Вокруг ёлочки пойдём, 

                             Хоровод мы заведём! 

 

1. Хоровод «Вокруг ёлочки пойдём» 

 

Дед Мороз:          А теперь все малыши 

                             В паровоз садимся.  

                             И под песню звонкую 

                             В зимний лес помчимся. 

 

Дети «Едут на новогоднем паровозике 

Впереди Дед Мороз, сзади всех детей Снегурочка, звучит фонограмма 

метели 

 



Снегурочка:    Холодно в лесу зимой 

                           Дует ветер озорной.   

                           Малыши- крепыши, 

                           На полянку, выходи.  

                           И погрейся, попляши. 

2. Пляска « Мы погреемся немножко» 

Дед Мороз:      Вот какие малыши  

                         Станцевали от души! 

 

Дети садятся на стульчики, звучит фонограмма песни 

 «В лесу родилась ёлочка», подходят к маленькой Ёлочке 

 

Снегурочка: (подходит к ёлочке) 

                       Смотрите, ребята,  

                       Лесная  ёлочка не спит,  

                       Грустно в темноту глядит.  

                       Почему ты такая грустная, елочка? 

 

Голос в записи 

Ёлочка:         Скоро праздник Новый Год,  

                       Дети водят  хоровод.  

                       А меня не наряжают!  

                       Обо мне не вспоминают! 

Ёлочка плачет 

 

Дед Мороз:    Надо ёлку нарядить, 

                       Детишек наших пригласить, 

Снегурочка:  Не плачь, елочка, мы тебе поможем. 

                       Колокольчиком я зазвеню, 

                       Всех ребяток позову (звенит в колокольчик) 

                       Колокольчиком мы  позвеним, 

                       Ёлочку повеселим! 

 

Дед Мороз и Снегурочка раздают колокольчики 

3. «Пляска с колокольчиками» 

После пляски Снегурочка вешает маленький колокольчик на 

ёлочку  

Дед Мороз:    Вы тихонько посидите, 

                        Кто спешит к нам, посмотрите.  

                        По дорожкам, по снегам, по лесным лужайкам, 

                        Прискакал тут к елочке длинноухий зайка.  

 

Звучит музыка Зайчика, на ширме появляется Зайчик 



Зайчик:          Посмотрите, у меня  

                        Ушки, лапки, хвостик! 

                        Нынче очень храбрый я, 

                        Пришел я к Ёлке  в гости.  

                        Шарики я ей принёс, 

                        Только очень я замёрз! 

Дед Мороз:    Шарики твои блестят, 

                        Ёлочку повеселят! 

 

Дед Мороз вешает на Ёлочку шарики 

Снегурочка:  Не мёрзни, Зайка,  не переживай! 

                        Плясать скорее  с нами, Зайка,  начинай! 

 

4. Пляска «Зайка серенький сидит» 
Зайка:            Вот спасибо, малыши! 

                        Согрели Зайку от души! 

                        А мне пора домой бежать, 

                        Свою ёлку наряжать! 

Зайка убегает, звучит музыка Медведя 

Дед Мороз:    По тропинке, по дороге, 

                        Вышел Мишка из берлоги! 

Медведь:        Новый год веселый, яркий, 

                        Приберёг и я подарки. 

                        Прими, Ёлочка от  Мишки,  

                        Красивые шишки. 

                        Пусть на веточках висят, 

                        Вот для елочки наряд! 

       

Дед Мороз  благодарит Медведя и вешает шишку на елку 

Снегурочка:  Мишенька, не торопись ты спать, 

                        Пойдём в снежки с нами играть! 

5. Танец-игра «Снежки» 

 

Медведь:        Вот спасибо, малыши! 

                        Поиграл я  от души! 

                        В берлогу мне пора  бежать, 

                        Зимой Мишке надо спать! 

 

Мишка уходит, звучит музыка Белочки 

 

Дед Мороз:    Прыгает по веточкам рыженькая Белочка! 

 

 



Белка:            А я грибочки принесла 

                        Их я с лета запасла! 

                        Ёлочке сейчас дарю,  

                      «С Новым Годом» - говорю! 

Дед Мороз благодарит Белочку, вешает грибочек на ёлочку 

Снегурочка:  Белочка, не убегай. 

                        С нами песню запевай! 

 

6. «Зимняя песенка» 

 

Белочка:        Вот спасибо малыши, 

                        Песню спели от души! 

                        Ждут в дупле меня бельчата, 

                        С Новым годом вас, ребята! 

Белочка убегает 

Дед Мороз:     Лесная ёлочка на диво! 

                         Как украсили красиво! 

Снегурочка:    Ах, как елку нарядили, ничего не позабыли.  

Ёлочка:           Вот спасибо вам, друзья!  

                         Украшенью рада я! 

Снегурочка:    Всё сегодня серебрится 

                         И сверкает, и искрится! 

                         В Новый год, в Новый год... 

                         Детвора подарки ждет! 

Дед Мороз:     Шел по лесу Дед Мороз, 

                         Вам, друзья, подарки нес. 

                         Была вьюга, снег кружил. 

                         Я подарки уронил. 

Снегурочка:    Ну и ну! Вот так раз! 

                         Что же делать нам сейчас? 

Дед Мороз:     Вокруг елки обойдем, 

                         Может быть, их там найдем? 

 

Звучит таинственная музыка, все идут вокруг елки за Дедом Морозом 

Снегурочка:    Где подарки? Их не видно! 

                         Что же делать? Как обидно! 

Дед Мороз:      Мы немного поколдуем, 

                          И на ёлочку подуем! 

                          Снег под елкой разгребем... 

                          И подарки там найдем! 

Дед Мороз и Снегурочка достают подарки  под ёлкой, раздают их детям 

Дед Мороз:      Садимся снова в паровоз, 

                          Чтоб деток в садик он отвёз! 

 

Дети «едут» на паровозике с подарками в группу 



Ёлочка:         Скоро праздник Новый Год,  

                       Дети водят  хоровод.  

                       А меня не наряжают!  

                       Обо мне не вспоминают! 

Ёлочка плачет 

 

Ёлочка:           Вот спасибо вам, друзья!  

                         Украшенью рада я! 

 

 

Зайчик:          Посмотрите, у меня  

                        Ушки, лапки, хвостик! 

                        Нынче очень храбрый я, 

                        Пришел я к Ёлке  в гости.  

                        Шарики я ей принёс, 

                        Только очень я замёрз! 

 

Зайка:            Вот спасибо, малыши! 

                        Согрели Зайку от души! 

                        А мне пора домой бежать, 

                        Свою ёлку наряжать! 

 

Медведь:        Новый год веселый, яркий, 

                        Приберёг и я подарки. 

                        Прими, Ёлочка от  Мишки,  

                        Красивые шишки. 

                        Пусть на веточках висят, 

                        Вот для елочки наряд! 

 

Медведь:        Вот спасибо, малыши! 

                        Поиграл я  от души! 

                        В берлогу мне пора  бежать, 

                        Зимой Мишке надо спать! 

 

Белка:            А я грибочки принесла 

                        Их я с лета запасла! 

                        Ёлочке сейчас дарю,  

                      «С Новым Годом» - говорю! 

 

Белочка:        Вот спасибо малыши, 

                        Песню спели от души! 

                        Ждут в дупле меня бельчата, 

                        С Новым годом вас, ребята! 

 


