
НОВЫЙ ГОД  

«Волшебный сугроб» 

 (для 2- ой младшей группы) 

Действующие лица: 

 

Ведущий                                                          Куклы        -  дети  

Снеговик                                                          Мишки 

Лиса      -          взрослые 

Снегурочка 

Дед Мороз 

  

В зале заранее сделан большой сугроб, в котором сидит Снеговик 

Дети с Ведущим заходят в зал, встают вокруг ёлочки 

 

Ведущий:    Чудо-ёлочка  у нас! 

                     Праздник мы начнем сейчас. 

                     Елка, елка, елочка, колкая иголочка, 

                     Елочка пушистая, елочка душистая! 

                     Будем петь и танцевать, 

                     Будем Новый Год встречать! 

Ведущий:    В дивный праздник Новый год, 

                     Как всегда в такие дни - 

                     Мы на елочке зажжем, 

                     Разноцветные огни. 

                     Ёлочка, ёлочка! 

                     Ёлочка зажгись! 

                     Огоньками яркими 

                     Ёлка засветись! 

 

Дети повторяют слова с движениями 

 

Дети:          Ёлочка, ёлочка!         -3 хлопка у одного уха 

                     Ёлочка зажгись!       -3 хлопка у другого уха 

                     Огоньками яркими   - фонарики 

                     Ёлка засветись! 

 

Ёлочка загорается 

Ведущий:   Здравствуй, праздничная ёлка!  

                     Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

                     Возле ёлочки сегодня  

                     Поведём мы хоровод!  

 

 



1. Хоровод «Ёлочка – ёлка» 

 

Ведущий:    На дворе белым-бело, 

                      Сугробов сколько  намело! 

                      Много снега налетело, 

                      Мы его помнем слегка. 

                      Браться всем пора за дело, 

                      И лепить Снеговика. 

 

2. Игра «Лепим, нагребаем» 

Звучит веселая песня. Дети выполняют имитационные движения под 

слова песни, ускоряя движения  

После игры Ведущий подходит к  сугробу, где сидит Снеговик, 

открывает сугроб, Снеговик встаёт, но глаза у него закрыты. 

Дети садятся на стульчики 

 

Ведущий:      Вот и вышел Снеговик, он ни мал и ни велик! 

                 Мы слепили его ловко, вместо носика - морковка, 

            И ведро-то  не простое - всё в снежинках, ледяное. 

            Только что же он молчит, ничего не говорит? 

            Снеговик! Скорей проснись и ребятам улыбнись! 

            Не просыпается. Что же нам делать? 

            Может, подуем на него? 

Дети дуют, Снеговик под весёлую музыку просыпается 

Ведущий:       Снеговик-то наш проснулся, 

                  Очень сладко потянулся. 

                  Глазки-бусинки горят, 

                  На ребят они глядят. 

Снеговик:      Я -  снежно-белый Снеговик. 

                       Я не мал и невелик 

                       У меня  морковкой нос, 

                       Очень я люблю мороз! 

                       Ух! Как много ребятишек, 

                  И девчонок, и мальчишек! 

                  Здравствуйте! 

                  Ой, какие вы нарядные, 

                  Все румяные да ладные. 

Ведущий:      Будем петь мы и плясать, 

                  Будем Новый год встречать! 

Снеговик:      Ой, как хорошо! Новый год к нам пришел! 

                       Буду с вами петь, плясать 

                       Новый Год встречать! 

 



3. Песня «Зимняя песенка»  

1.Горы снежной ваты 

Встали за окном, 

Мы берем лопаты, 

Чистим все кругом. 

 

Припев: 

Раз, два, не зевай 

Больше снега нагребай. 

Раз, два, рады мы 

Празднику зимы. 

 

2.Снеговик веселый 

В гости к нам идет. 

И метелкой новой 

Белый снег метет. 

 

Ведущий:       Вниз летит снежинок стая, 

                         На щеках горячих тая. 

                         Мы давно мечтали, чтобы, 

                         Подросли вокруг сугробы. 

 

Звучит волшебная музыка 

 

Снеговик:      За тем сугробом наблюдаю, 

                      Снежинка белая на нём сверкает, 

                      К сугробу быстро подойду. 

                      Снежинку в руки я возьму! 

 

Снеговик берёт снежинку, что на ней написано, читает 

Снеговик:      Кто на праздник к вам придет, 

                        Спляшет весело, споет?  

                        Кто малышкам-ребятишкам 

                        Всем подарки принесет? 

Ведущий:      Мы ответим на вопрос: 

                        Ну, конечно, Дед Мороз! 

Снеговик читает дальше 

Снеговик:      Я волшебная снежинка, 

                        Я волшебная пушинка, 

                        Дед Мороз меня позвал, 

                        К вам на праздник в этот зал 

                        И просил сугроб открыть 

                        Чтобы всех вас удивить! 

                        Под сугробом там, в низине 

                        Найдёте  снежный магазин! 



                         Снежный магазин игрушек. 

                         Открывайте, дети, дружно! 

                         Со Снегуркой к вам приду, 

                         А пока сейчас по лесу прогуляться я пойду! 

Снеговик:       Там, в лесу, где  много снега, 

                         Не пройти и не проехать. 

                         За Дед Морозом я пойду, 

                         Ему в дороге помогу, 

                         Чтобы Дедушка Мороз 

                         Не застрял в снегу! 

                         Да и на холод, детки, Снеговику пора! 

                         Ждите Дед Мороза, до свиданья, детвора! 

Снеговик уходит 

 

Ведущий:        А мы Снежный магазин найдём 

                         Себе игрушки подберём 

                         Сколько разных здесь игрушек, 

                         Мишек, куколок подружек,   

                         Ёлочки, снежки 

                         Ещё разные зверьки 

                         Ай да, Дедушка  Мороз, 

                         Здесь игрушек целый воз! 

(обращается к гостям) 

                         Гости, кто загадку отгадает, 

                         Тот, игрушку получает! 

                         Что всё это значит? 

                         Дочка, а не плачет; 

                         Спать уложишь - 

                         Будет спать 

                         День, и два, и даже пять... 

(гости отвечают Кукла) 

Ведущий:       Ну- ка куклы, оживитесь! 

                         Ну – ка, куклы, покажитесь! 

                         Раз, два, три, четыре пять, 

                         Идут куклы танцевать! 

 

4.Танец «Куклы» 

 

Ведущий:      Гости, кто загадку отгадает, 

                       Тот, игрушку получает! 

                       Он зимой в берлоге спит, 

                       Потихонечку храпит, 

                       А проснётся, ну реветь,  

                       Как зовут его?  

(Гости угадывают Медведь) 



Ведущий:      Ну- ка, Мишки, оживитесь! 

                        Ну – ка, Мишки, покажитесь! 

                        Раз, два, три, четыре пять, 

                        Идут Мишки  танцевать! 

 

5.Танец Медведей 

 

Ведущий:     Мишки устали не знают, 

                       На танец Кукол приглашают! 

                       Потанцуют вместе бойко 

                       Развесёлый танец польку! 

 

6. Танец «Мишка с куклой» 

После танца в зал забегает Лиса 

 

Лиса:            Так, так, так! Куклы, Мишки, красота! 

                       Вижу ёлку! Чудеса! (принюхивается) 

                       Не подвёл меня мой нюх! 

                       Подарков чувствую я дух! 

Ведущий:     Ребятки, посмотрите, а кто это к нам в гости пожаловал? 

Дети:           Лисичка! 

Лиса:             Да! Она самая Лиса!  

                       На весь лес – одна краса! 

                       Но, что я вижу!  

                       Собралось много здесь гостей, 

                       Как много маленьких детей! 

                       Что такое, в чём секрет?  

                       Даже мест свободных нет!  

                       Все сидят, чего-то ждут, 

                       А меня и не зовут! 

Ведущий:      Ты, Лисичка не сердись! 

                       Лучше нам всем улыбнись! 

                       Собрались мы здесь сегодня, 

                       Чтоб встретить праздник новогодний! 

Лисичка:       Вот так всегда, как Новый год, 

                       Никто Лисичку не зовёт! (обманно плачет) 

                       А я  костюмчик  модный сшила, 

                       Даже туфельки купила! 

                       Хочу, чтоб с нынешнего дня,  

                       На праздник звали вы меня! 

                       Не ёлку, а Лисичку наряжали!  

                       Хочу, чтоб мне все песни посвящали! 

Ведущий:     Лисичка, но также не бывает, 

                       Ведь всегда  на Новый Год ёлку наряжают! 

 



Лиса:            (рассерженно) 

                       Мне обидно, я сердита! 

                       Я вам это не прощу!  

                       Всех сейчас я проучу! 

                       Вот я сейчас возьму и все огонёчки 

                       С ёлки вашей в мешок свой соберу! 

                       Будет у меня в лесу самая красивая ёлка! (подходит к ёлке) 

                       1-2-3 – а ну-ка, милые, быстро в мешок! 

  

(«собирает» в мешок огоньки, ёлка гаснет)  

Лиса убегает 

 

Ведущий:      Что же мы будем делать? Как нам огоньки вернуть?  

                       Давайте Дедушку Мороза позовем со Снегурочкой, может быть  

                       они помогут? 

Дети зовут, а Дед Мороз не появляется 

Ведущий:      Не идут Дедушка Мороз со Снегурочкой 

                        А у меня есть покрывало, 

                        Которое, на волшебном  сугробе лежало! 

                        Игрушки Деда Мороза  и Снегурочки возьмём, 

                        Снежным покрывалом игрушки накроем, 

                        И волшебство мы с вами здесь сейчас устроим! 

                        Дед Мороз, Снегурочка, оживитесь! 

                        Дед Мороз, Снегурочка, покажитесь! 

                        

Дети повторяют слова 

 

Дети:             Дед Мороз, Снегурочка, оживитесь! 

                        Дед Мороз, Снегурочка, покажитесь! 

                

Звучит музыка в зал входит Дед Мороз со Снегурочкой 

Дед Мороз:     Я Мороз - Красный нос, 

                         Выше елок и берез, 

                         Я сильнее всех, 

                         Веселее всех! 

                         Здравствуйте, взрослые и дети! 

                         Я самый добрый Дед Мороз на свете! 

Снегурочка:   Я Снегурочка из снега или изо льда, 

                         С Дедушкой Морозом прихожу всегда. 

                         Вместе с ним подарки детям раздаю, 

                         Люблю я  хороводы, песенки пою! 

Дед Мороз:     Кто тут громко так кричал? 

                         Кто тут Деда Мороза со Снегурочкою  звал? 

                         А-а-а, так это малыши? 

                         Все пригожи, хороши! 



                         Ну-ка, детки покружитесь 

                         И морозу покажитесь! 

 

Дети встают около стульчиков и кружатся 

 

Дед Мороз:     Ай да, детки малыши!  

                         Все нарядны, хороши! 

Дед Мороз:     Ай да елка! Как красива, как нарядна и стройна! 

                         Но скажите, почему же, без огней стоит она? 

Ответы детей 

Ведущая:       Дед Мороз, у нас беда, 

                        Лиса приходила сюда! 

                        Она нас всех перехитрила, 

                        Огонёчки с ёлочки в мешок свой положила! 

Дед Мороз:    Ах, проказница – плутовка 

                        Да она видно забыла, что Дед Мороз волшебник!  

                        Волшебные слова скажу, 

                        Ёлке огоньки верну! 

Дед Мороз «колдует», идёт вокруг ёлочки 

                        Ёлка, ёлка, ёлочка, зелёная иголочка! 

                        Зажгись огнями разными,  

                        Зелёными и красными! 

Елка зажигается 
                        Снова елочка сверкает, 

                        В хоровод всех приглашает! 

                        Снегурочка, детей за руку бери, 

                        Вокруг ёлки новогодней хоровод веди! 

 

7. Хоровод с Дедом Морозом 

 

Дед Мороз:    Как мы славно поплясали, 

                        Снегурка, жарко стало в зале. 

                        Ой, я сейчас растаю 

                        Таю, таю, таю ! 

Снегурочка:  Дед Мороз, скорей смотри, 

                        Дети снежный магазин нашли! 

                        В корзинке здесь  снежки лежат  

                        Они тебя и охладят. 

Ведущий:       А про снежки мы песню знаем, 

                         И с Дедушкой здесь  поиграем! 

 

Снегурочка высыпает из корзинки снежки под ёлочку 

 

8. Песня-игра «Снежные пирожки» 

После песни дети кладут снежки в корзинку 



Снегурочка:    Ах, какие малыши, 

                         До чего же хороши! 

                         Со снежками поиграли,  

                         И в корзиночку убрали. 

Дед Мороз:     Вот спасибо вам, ребятки 

                         Охладили вы меня 

                         Видно, снежный магазин 

                         Подарил я вам не зря! 

Снегурочка:   А ещё подарков воз 

                         Приготовил Дед Мороз! 

Дед Мороз:    Я подарков много нёс!  

                        Да мешок-то обронил! 

                        А снежок мешок укрыл! 

 

В зал забегает Лиса с пустым мешком 

Лиса:              Уж не этот ли мешок, 

                        Укрыл беленький снежок? 

                        За тобой по лесу шла, 

                        Твой мешок подобрала!                        

 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) 

                        Подождите, прекратите! 

                        Бедную Лису простите! 

Дед Мороз:    Подарки малышам верни 

Лиса:              Хорошо, только музыку останови! 

                        Ох, устала я плясать! 

Снегурочка:  Пора подарки раздавать! 

Лиса:              А можно с малышами поиграть? 

                        Их не буду обижать! 

Ведущий:       Ладно, Лисонька, играй, 

                        Малышей не обижай! 

Лиса:              У меня сюрприз для вас 

                        Сделаем сугроб сейчас, 

                        Дед Мороз, Снегурочка, Лисичке помогайте! 

                        Снежным покрывалом детишек укрывайте! 

Снегурочка:  Детишки, малышки, к Снегурке все дружно сейчас подойдём, 

                        Сугроб  большущий вместе делать мы начнём! 



Дети с Ведущим идут к Снегурочке, присаживаются на корточки дети и 

Ведущий, а Дед Мороз, Снегурочка  накрывают всех белой лёгкой 

прозрачной тканью, звучит волшебная музыка, Лисичка, Дед Мороз и 

Снегурочка раскладывают на стульчики подарки, потом снимают 

покрывало 

 

 Лиса:             Обернитесь, раз, два, три! 

                        Подарок каждый свой бери! 

 

Дети подходят к стульчикам, берут подарок, садятся на стульчики 

 

Дед Мороз:    С Новым годом! 

                        С Новым годом! 

                        Дорогие малыши! 

                        Поздравляю, обнимаю, 

                        И желаю от души: 

                        Чтобы каждый вырос умным,  

                        Добрым, смелым и большим! 

Снегурочка:   С Новым годом ! 

                        С Новым Годом! Дорогие малыши! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Песня «Зимняя песенка»  

1.Горы снежной ваты 

Встали за окном, 

Мы берем лопаты, 

Чистим все кругом. 

 

Припев: 

Раз, два, не зевай 

Больше снега нагребай. 

Раз, два, рады мы 

Празднику зимы. 

 

2.Снеговик веселый 

В гости к нам идет. 

И метелкой новой 

Белый снег метет. 
 


