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Сценарий новогоднего развлечения с детьми раннего возраста  

«К деткам елочка пришла» 

 

Дети с ведущим входят в музыкальный зал под минусовку песни «В лесу родилась 

елочка». 

В зале встречает снегурочка 

Персонажи: Снегурочка 

Атрибуты: Игрушка дед мороз, заяц, санки с куклой в зимней одежде, погремушки 

Репертуар: песня «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной, Танец-

игра «С погремушками», слова О.Высотской, музыка А.Лазаренко  

 

 

Снегурочка: 

В зал входите все-все-все! 

Елка здесь стоит в красе! 

Вся нарядна и пышна 

Из леса в гости к нам пришла! 

 

Снегурочка: - Ребята, давайте посмотрим на нашу елочку-красавицу. Какие красивые 
игрушки здесь висят! 

Под новогоднюю музыку (минусовка песни «В лесу родилась елочка») дети с 

воспитателем обходят елку.  

 

Снегурочка показывает и (выразительно) читает стихотворение: 

У новогодней елочки 

Зеленые иголочки. 

И снизу до верхушки — 

Красивые игрушки. (Рассматривают игрушки). 

 

Снегурочка обращает внимание на игрушечного деда Мороза, который стоит под 

елкой. 

- Посмотрите, детки, что за гость: В шубе серебристой, 

Красный-красный нос его, Борода пушистая. 
- Кто у елочки стоит? Добрый дедушка Мороз! 

 

Снегурочка: Давайте споем песню про деда Мороза и про елочку! 

Исполняется песня «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

Дети подпевают взрослым и показывают движения по тексту. 

 

Затем Снегурочка предлагает сесть на стульчики, говорит:  

- Ребятки, сегодня к нам на праздник придут гости. Кто же это? Ой, я уже слышу… 

Звучит музыка к песни «Машенька-Маша». 

Снегурочка. Подходит к двери. Ребята, кто это к нам в гости приехал? 

(Снегурочка выкатывает санки с куклой в зимней одежде) 

 

Снегурочка. Машенька, какая ты молодец, что пришла к нам на праздник! Посмотри на 

нашу елочку! Посмотри, как детки плясать возле елочки будут! 

Исполнятся танец «Малыши-карандаши»  
 



Снегурочка. Молодцы, малыши! Поплясали от души! И куколке Маше очень понравился 

ваш танец! Ой, детки, вы слышите? Кто-то к нам на праздник еще спешит! 

(Звучит музыка: знакомое детям произведение «Зайка» Е.Тиличеевой). 
Снегурочка. Ребята, кто же это? Зайка! Правильно! (Снегурочка вносит игрушечного 

зайчика). 

- Зайка пришел к вам из леса на праздник и принес нам погремушки. Давайте танцевать! 

(Детям раздаются погремушки) 

 Исполняется «Игра с погремушками», слова О.Высотской, музыка А.Лазаренко . 

 

Снегурочка: 

Молодцы, малыши! Веселились от души! 

Весело со мной играли, 

Возле елки танцевали! 

Спели песню - красота! 

Вот подарки вам тогда! 

Достает из-под елки сундучок (мешок) с подарками. 

 

Снегурочка. Праздник наш кончается, мы с вами в группу возвращаемся! 

 


