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КАК МАЛЕНЬКУЮ ЁЛОЧКУ НАРЯЖАЛИ 

Сценарий праздника для детей средней группы. 

 

  Под вступление к песне “Снежные комочки» в  

зал за воспитателем цепочкой, держась за руки, забегают дети, образуют круг.  

Танец в кругу «СНЕЖНЫЕ КОМОЧКИ» (сл.и муз.М.Басовой) 

Ведущий.   Смотрите, ребята – красавица ёлка 

    Качает игрушки на тонких иголках! 

    Нарядные бусы, сосульки и шишки, 

    Шары и гирлянды, снежинки-малышки… 

    Как радостно видеть её в зале нашем! 

    Давайте, ребята, мы ёлке помашем 

    И весело будем водить хороводы. 

    Спасибо, что в гости пришла! 

Дети (вместе).  С Новым годом!     

Хоровод «ПРИШЛА НА ПРАЗДНИК ЁЛОЧКА» (сл. и муз. М. Мишаковой) 

 

Звуковой эффект «волшебная» музыка. 

Ведущий.   Каждый раз под Новый год 

   Сказки водят хоровод. 

    Мы поедем к сказке в гости  

    На волшебную полянку 

   По скрипящему снежочку…. 

    А на чём? ….   Да на весёлых,  

                               Музыкальных, быстрых санках! 

 

Парный танец-игра «САНОЧКИ» (сл.и муз.М.Басовой) 

С окончанием игры в зале появляется Ёлочка, становится возле большой 

ёлки, замирает. 

Ведущий.   Ой, смотрите – ёлочка, зелёная иголочка!  

   Может, говорить умеет? 

   Поздороваемся с нею! 

Дети.   Здравствуй, Ёлочка! 

    Звуковой эффект «волшебство». 

Ёлочка.  Здравствуйте, мои ребята! 

   Я вам очень-очень рада!  

   Я – малышка-ёлочка, не выросла пока –  

   Не могу макушкою достать до потолка. 
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   Так хочу я нарядиться! Снегом белым серебриться! 

Мишурою шелестеть! И игрушками блестеть! 

Ведущий.   Хочешь, мы тебе поможем? 

   Нарядить красиво сможем! 

   Сделаем игрушки – украсим до макушки! 

   Постараемся пока смастерить снеговика. 

 

   Ритмодекламация «ЛЕПИМ МЫ СНЕГОВИКА» 

 

Звуковой эффект «волшебство». 

Дети вешают на Ёлочку несколько игрушечных Снеговиков. 

 

Ёлочка.  Ах, спасибо! Как красиво!  

   Просто чудо! Просто диво! 

   А ещё, пожалуйста, смастерите шарики! 

   Чтоб сверкали и сияли, с Новым годом поздравляли. 

Ведущий. Милая Ёлочка, мы украсим тебя и шариками, и сосульками – самыми 

разными новогодними игрушками! Правда, ребята? 

     

Песня «ЕЛКА НАРЯДИЛАСЬ» А. Чугайкиной 

 Дети (ведущая) вешают на Ёлочку несколько шариков. 

 

Ёлочка.  Мне игрушки нравятся. Я теперь – красавица! 

      ЗдОрово! Сегодня я – Ёлка новогодняя! 

   Вам спасибо говорю, от души благодарю! 

   Живёт, ребята, в нашей сказке добрая тётушка Метелица. У неё в запасе 

всегда много снега для ребячьих игр и забав. А вот и она сама. Встречайте! 

 

  Под музыку появляется Тётушка Метелица с корзиной снежков, танцует. 

Тётушка Метелица.  

    Снег пушистый стелется. 

    К вам пришла Метелица! 

     (Раздаёт детям снежки.) 

    Веселитесь, не скучайте, 

    Со снежками поиграйте! 

Музыкальная игра «СНЕЖОК-ДРУЖОК» (муз.М.Мишаковой) 

(поют дети, посещающие кружок)   

А остальные дети повторяют за ними действия со  СНЕЖКАМИ. 

Тётушка Метелица.  Молодцы, ребята! Весело танцуете, дружно поёте! Вижу, 

что можно к вам на праздник Дедушку Мороза со Снегурочкой приглашать, не 
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заскучают они тут. Полечу на снежных крыльях, расскажу Дедушке о вас. А вы 

пока не теряйте времени зря, сыграйте на музыкальных инструментах, чтобы 

Дедушке Морозу было слышно, где его самые весёлые дети ждут! До свидания, 

друзья! 

Ёлочка. До свидания, Тётушка Метелица! Спасибо за озорные снежки! 

Под музыку Метелица уходит. 

Ведущий. Конечно, мы с радостью сыграем на музыкальных инструментах. И 

даже маленькую Ёлочку научим играть в настоящем детском оркестре.  

Ёлочка. Правда? В самом настоящем оркестре? Спасибо! Я всегда об этом 

мечтала! 

   Дети берут музыкальные инструменты.  

Шумовой оркестр «НОВОГОДНИЙ» (видеопартитура) 

Слышен звон бубенцов. 

Ёлочка.  Ребята, слышите? Кажется, бубенцы вдали звенят… 

Ведущий. И правда! Спешат к нам на праздник Дедушка Мороз и Снегурочка! 

Возвращайте музыкальные инструменты на столики и садитесь на стульчики! 

Дети садятся на стульчики. 

Под фонограмму входят Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз.   Здравствуйте, мои родные 

     Ребятишки озорные! 

    Наконец мы к вам пришли. 

     Не узнать вас –  подросли! 

 

Снегурочка.   Сколько добрых, ярких глаз! 

     Очень рады видеть вас! 

     Рады видеть ёлочку, 

     Колкую иголочку!  

     … И малышку Ёлочку, 

     Колкую иголочку! 

Ёлочка.   Хоть полсвета обойдёте, 

     А красивей не найдёте! 

     Посмотрите – нынче я –  

     Ёлка новогодняя! 

Дед Мороз.  Ай да молодцы ребята! Так украсили малышку Ёлочку, такую 

радость ей подарили! А теперь давайте уважим и большую новогоднюю ёлочку. 
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Она ведь тоже красавица – глаз не отвести. Встанем в круг и зажжём на ней 

праздничные новогодние огоньки.  

Под музыку все встают в хоровод вокруг ёлки. 

Дед Мороз.   Вместе за руки возьмёмся 

     И друг другу улыбнёмся. 

    Подойдём поближе к ёлке, 

     Ей подуем на иголки. 

     Отойдём назад немножко 

     И захлопаем в ладошки –  

     Потихоньку, осторожно, 

     А теперь погромче можно. 

     Постарайся, ёлочка, 

     Колкая иголочка! 

Пусть для радости ребят 

     Огоньки твои горят! 

Дети выполняют действия, которые проговаривает Дед Мороз. 

На ёлочке зажигаются огни. 

Дед Мороз.  Становитесь в круг скоей 

                       И танцуйте веселей! 

 

Хоровод “ШЕЛ ВЕСЕЛЫЙ ДЕД МОРОЗ” (муз. Вересокиной) 

Дед Мороз. Молодцы, ребята! Красиво поёте, весело танцуете – очень мне у вас 

в гостях нравится.  

Снегурочка. Дедушка, ребята поиграть с тобой хотят! 

Дед Мороз. Поиграть с детишками я всегда рад. Возьму сейчас… и заморожу их! 

Ёлочка. А мы не боимся, Дедушка! 

Музыкальная игра «Заморожу» (по выбору музыкального руководителя) 

Снегурочка. Какие ребята ловкие! Не заморозил ты их, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз. Ловкие, быстрые, не ребята – молодцы! Не могу стоять на месте – 

потанцую с вами вместе! 

Игровой танец «КАВАРДАК» 

Ёлочка.   Понравился тебе наш танец, дедушка Мороз?  

Дед Мороз.   Ещё как понравился! Я так в ладоши хлопал, что даже 

рукавицу потерял! Что теперь делать, ума не приложу! Никак нельзя Деду 

Морозу без волшебной рукавицы. Пойду её искать, а вы меня немного 

подождите.  

Дед Мороз выходит из зала. 
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Снегурочка.   Ребята, давайте поиграем с Дедушкой Морозом в прятки! 

Только прятки наши будут не простые, а волшебные – с превращениями! Я буду 

превращать вас в зверюшек, а когда хлопну в ладоши, вы – раз! – и спрячетесь в 

волшебный сугроб! Начинаем! 

Игра «Волшебный сугроб» (сл.Е.Степановой, муз.М.Мишаковой) 

   В каждом куплете после того, как Снегурочка хлопнет в ладоши, дети 

бегут к ведущему и Ёлочке, прячутся под белую прозрачную ткань. Дед Мороз 

заглядывает в зал, спрашивает у Снегурочки, где ребята. Снегурочка отвечает, 

что здесь их нет – только белые зайчата (хорошенькие волчата, толстенькие 

медвежата) в сугроб спрятались. Дед Мороз удивляется, выходит из зала  

  В последнем проигрыше Снегурочка предлагает Деду Морозу посмотреть 

на зверят, которые спрятались в сугроб. Дед Мороз заглядывает под ткань, 

находит там детей, радуется.  

Дел Мороз.  Ах, озорники, ах, проказники! Перехитрили Дедушку Мороза! Я 

уже думал, что и рукавицу не нашёл, и ребят своих любимых потерял! А что тут 

ещё за сугроб? Может, там тоже кто-то прячется? Сейчас проверим!  

  Подходит с детьми к бутафорскому сугробу, поднимает ткань, находит 

огромную рукавицу с подарками. 

Дед Мороз. Так вот где спряталась моя волшебная рукавица! А в ней – подарки 

для ребят!  

Дед Мороз вручает детям подарки. 

  Дед Мороз, Снегурочка и Ёлочка поздравляют всех с Новым годом, 

прощаются и уходят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


