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Сценарий новогоднего развлечения 

«Как Снеговик нос потерял» 

 

Персонажи (взрослые): Снегурочка, лиса, снеговик, дед мороз. 

Костюмы детей: разноплановые (обязательно костюм зайца) 

Песни: Песня –хоровод «Малыши-карандаши» 2 младшая   

             Песня-хоровод «Пришли на праздник к нам все звери….» средняя группа 
Хоровод: «Вокруг ёлочки пойдем» 

Игра – песня «У тебя дед мороз», «Дед мороз, дед мороз розовые щёчки» 

Игры с/п: «Заморожу» 

Стихи: 1-2 ребенка 

 

 

Звучит музыка для начала праздника. Дети заходят в зал под веселую новогоднюю музыку, 

встают вокруг елки. 

 

Ведущий. Вот пришла, ребята, елка 
К нам на праздник в детский сад. 
На ветвях игрушек столько! 

Как красив ее наряд!  (Рассматривают ёлку) 
Хорошо нам возле елки 

Праздник радостный встречать, 
Крепче за руки беритесь, 
Будем петь и танцевать! 

Песня –хоровод «Малыши-карандаши» 2 младшая   

Песня-хоровод «Пришли на праздник к нам все звери….» средняя группа 

(дети садятся) 
Вед. Ребятишки, не шумите, 
А тихонько посидите. 

Слышите, снежок хрустит, 
Кто-то в гости к нам спешит! 

Под музыку входит Снегурочка. 

 

Снегурочка. Здравствуйте, ребятки! Услышала вашу песенку, вот я и прибежала к вам на праздник! 

Песни петь и танцевать! 
На полянке, у опушки 

Я живу в лесной избушке. 
И живу там не одна – есть помощник у меня. 
Мой помощник белоснежный 

С головы до самых ног. 
Он похож на шарик снежный, 

В глазках – черный уголёк. 
Вместо носа очень ловко 
Носит сладкую морковку 

И скучать он не привык, 
Это белый …. 

Дети. Снеговик! 
(Под музыку в зал входит Снеговик, очень грустный, закрывает нос рукавицами.) 

 

Снегурочка.  Вот это да! Снеговик к нам сам пришел! Здравствуй, Снеговик! Почему ты такой 
грустный? Ведь сегодня праздник – Новый год! 

Снеговик. У меня стряслась беда, 
Посмотри – поймешь сама! 

(Снеговик убирает рукавицы от лица, и все видят, что у него нет носа.) 



Снегурочка. Снеговик, ты, кажется, нос потерял?! 

(Снеговик горько вздыхает, вытирает слезы). 

Снеговик. Так к ребятам торопился, 
Что в сугроб большой свалился… 

Вот ведро свое помял… 
Видно, нос там потерял… 

 

Снегурочка. Ребята, посмотрите, может у кого-нибудь в кармане носик Снеговика! ….Нету?!.... А 
под стульчиками нет?.... 

Дети ищут нос. 

Снеговик. Нет нигде! Вот беда! 

Что же делать мне, друзья! 
 

Снегурочка. Не расстраивайся, Снеговичок! У меня в зимнем лесу много друзей  … 

Они такие добрые, внимательные – быстро твой нос отыщут! 
 

Снеговик. Тогда пошли скорее в лес! ….Ой!... А как же ребята?!... 
Вед. А мы вас здесь подождем, правда, ребята?!... Возвращайтесь скорее! 

 

(Под музыку Снеговик и Снегурочка обходят елку, машут рукой детям, дети тоже им машут 

руками) 

Снегурочка. Слышу чьи-то голоса! Кто-то к нам идет сюда! 
 

 (Под музыку выходит Лиса) 

Лиса. Я, Лисонька – красавица, 
Мне наряжаться нравится. 

У меня есть брошки, 
Колечки и сережки! 
Ой! …Приветики!... Вы кто? 

Забрели вы далеко! 
 

Снегурочка. Здравствуй, Лисонька-Лиса! 
Случилась у Снеговика беда! 
 

Снеговик. К детям в садик я бежал 
И свой носик потерял! 

 

Снегурочка.Очень мы тебя попросим: 
Дай, пожалуйста, нам носик! 

 

Лиса. Я с зайчатками играла! Носик ваш я не видала! 

(берет из-под елки снежный комочек) 

На, примерь-ка, Снеговик! 
(Снеговик примеряет снежок.) 

Снеговик (примеряет) Я к такому не привык! 
 

Снегурочка. Видишь, Лисичка, не подходит Снеговику такой носик. 
 

Лиса. Не подходит? Не беда – 

Нос отыщется всегда! 
Но, а мне тогда пора 

От меня тут мало толка… 
(убегает под музыку) 

Снеговик. Ой, беда, беда, беда… Не найти нос никогда! 



Снегурочка. Знаю, знаю как тут быть! 

Надо Дедушку спросить! 
Снеговик! Скорей беги! 
И Мороза приведи! 

А я к ребятам побегу,  
Заждались они в саду! 

(под музыку одновременно Снеговик выходит за дверь, а Снегурочка обходит елку) 

 

 

Снегурочка. Ребята, давайте поможем Снеговику, позовем Деда Мороза, чтоб он скорее к нам 
пришел! 

(дети зовут ДМ, из-за двери слышится «Иду!...Иду!» В зал заходит ДМ под музыку) 

 

 

ДМ. С новым Годом! С Новым Годом! 
Поздравляю всех детей! 

Подросли, большие стали, А меня-то вы узнали? (Ответы детей)  
Крепче за руки возьмемся, Дружно встанем в хоровод, 
 И веселой звонкой песней, вместе встретим Новый год!  

 
Игра – песня «У тебя дед мороз» 

 

Снегурочка. Елка наша так пушиста!  
И стройна! И зелена! 

Только что-то огоньками  
Не горит у нас она! 

 

Дед Мороз. Эту мы беду поправим! 
Ситуацию исправим! 

Скажем дружно: «Раз! Два! Три! 
Наша Елочка гори! (не загорается) 

 
Дед Мороз.  Ну-ка, девочки и мальчики! 
Погрозим мы елке пальчиком! (грозят) 

И в ладошки все похлопаем!(хлопают) 
И ногами все потопаем! (топают) 

Скажем громко: «Раз! Два! Три! 
Наша елочка гори! (Дети повторяют. Огоньки зажигаются.) 
 

Снегурочка. Вот, как славно получилось! 
Наша елка засветилась! 

Так, давайте же, ребятки, 
Встанем в дружный хоровод! 
Вместе с елочкой чудесной 

Встретим с вами Новый год! 
Хоровод «Вокруг ёлочки пойдем» 

 

Дед Мороз. Берегитесь-ка, друзья! 
Вас морозить буду я! 

Проводится игра «Заморожу» 

 

 

 

 

 



 

Дед Мороз поёт: 

1.Покажите ваши ручки, любят ручки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ручки убирать! 

2. Покажите ваши ножки, любят ножки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ножки убирать! 

3. Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать! 

4. Покажите ваши щечки, любят щечки поплясать. 

Я сейчас их заморожу, надо щечки убирать! 

5. А сейчас я как подую, станут деточки плясать! 

А подую сильно-сильно, станут детки убегать! 

(убегают на стульчики) 

Снегурочка.: Никого ты не догнал! 

С нами дедушка играл, 

А теперь все отдохнем, 

И стихи тебе прочтем! 

                                                                   Стихи:1-2 ребенка 

Дед Мороз: Спасибо ребята! Какие замечательные стихи вы прочитали. 

 (раздается голос Снеговика: «Дедушка Мороз!...Дедушка Мороз!...». В зал вбегает Снеговик, 

останавливается, запыхавшись, спиной к ДМ.) 

 

Снеговик. Не нашел!... Нигде Деда Мороза нет – ни в зимней избушке, ни в зимнем лесу!... 

 

Снегурочка. Да Дедушка Мороз уже давно тут – с ребятами пляшет и поет! 

 

Дед Мороз:  Ох, горюшко снежное!(подходит к Снеговику)Ты куда бежал-то, в какую сторону? 

(поворачивает Снеговика к себе лицом). 

 

Снеговик. Как куда?! Туда! Вправо! (показывает рукой) 
 

Дед Мороз: А надо-то влево! По тропинке, мимо мосточка, мимо бугорочка, через березовый лесок, 

да ракитовый кусток! 

Снегурочка. Дедушка, просто Снеговик сильно расстроен! С ним беда приключилась – он свой нос 

потерял! 

Снеговик. Смотри, Дед Мороз, какой я некрасивый!  
Очень печальный, совсем несчастливый. 

Потерял свой чудный нос!... 
 

Дед Мороз:  Да, это, братцы, не вопрос! 

Нос найти – вот ерунда! 
Дайте посох мне сюда! (Снегурочка подает посох) 

А ты, _______-дружок,принеси - ка одну морковку (ребенок-в костюме_____ отдает ДМ заранее 

приготовленную морковку.) Вот она , какая маленькая, аппетитная…Спасибо, Зайка! 

 

ДМ отдает морковку Снеговику, тот примеряет, Снегурочка держит зеркало. 

Снеговик. (всхлипывает) 

Нет, …совсем не та морковка… 
И сидит на мне неловко… 

Нос такой я не хочу… 
А большой не получу? 



 

Дед Мороз:  Что же…стой и не вертись! 

А ты посох покружись! 
(Снеговику) Раз, два, три – подпрыгни ловко! 

Вырастай скорей морковка! (стучит посохом) 
(Снеговик кружится вокруг елки, незаметно за елкой надевает нос-морковку) 

 

Снегурочка. (подносит к Снеговичку зеркало) Ой, Снеговичок! Посмотри! Ты опять стал 
красивым! Нос у тебя просто восхитительный! 

 

Снеговик. (скачет по залу)  

Спасибо, тебе, Дедушка Мороз! ) Спасибо, тебе, снегурочка! Спасибо и вам, ребята! Какой красивый 

у меня теперь носик! Сразу захотелось веселиться! А давайте с дедом морозом поиграем ?  

Все со стульчиков встаём, Дружно пляску заведем! 

   

ТАНЕЦ-ИГРА «Дед мороз, дед мороз розовые щёчки» 

 

Снегурочка.: Дедушка, дети сегодня танцевали? 

Дед Мороз: : Танцевали! 

 

Снегурочка. Хороводы водили? 

Дед Мороз:  Водили! 

 

Снегурочка.А с ребятами играл? 

Дед Мороз: Играл! 

 

Снегурочка.: Ты пел и шутил,  

А чего же ты забыл? 

 

Дед Мороз:  Сейчас проверю! Шапка здесь, шуба здесь! А где же мой мешок с подарками?  

Ах, я стара голова!...  Видно где-то тут дыра! (показывает на голову) 

Про подарки ведь я совсем забыл!...., так торопился, когда услышал, что ребята меня зовут. Что же 
делать?  

Снегурочка: Иди за подарками, мы тебя подождем.  

 

Дед Мороз. Подождем?! Так ведь далеко идти! 
Лесом частым, полем вьюжным, по дорогам, по мостам… 

Неделю меня придётся тут ждать вам!  
 

Снегурочка: Неделю - это слишком долго! Что же делать?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Снеговик: Ребята, вы мне помогли найти носик, а я помогу Дедушке Морозу подарки принести.  

(Снеговик уходи за подарками) 

Дед Мороз. 

Спасибо, детушки мои дорогие! Порадовали вы меня, повеселили.  
И, поверьте, я очень рад, что пришел к вам в детский сад.  

(Выходит снеговик с мешком подарков) 

Снеговик: 

Веселился вместе с вами,  

Хоровод водил кругами, Звонко хлопал я в ладоши,  

Праздник выдался хороший!  

 

ДМ. Ну, теперь я вам, ребятки, раздавать буду подарки! 
Вы ладошки подставляйте! И подарки принимайте! 

Звучит музыка, Дед Мороз ,Снегурочка, снеговик раздают подарки. 

ДМ.  Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня вам желаю, детвора! 
Но вы нас не забывайте! Праздник дальше продолжайте! 

И тогда к вам через год снова Дед Мороз придет! 
(гости прощаются и уходят) 

 

 
Ведущая: 

С Новым годом, с добрым днем, 
С елкой новогодней! 
Праздник наш мы провели, весело сегодня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


