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(В группу приходит телеграмма с приглашением на елку и о том, чтобы не 

сбились с пути за ними на санях приедет сама Снегурочка, она приходит в 

группу, забирает детей и отправляются все в путь. Дети на санках 

въезжают в зал, останавливаются вокруг елки) 

Снегурочка: Вот и чудный дивный лес, в нем полным-полно чудес 

Вот и в сказку мы попали. Тут и елочка стоит, вся сверкает и блестит.  

Ай –да, елочка-красавица! 

Все: Всем ребятам нравится! 

1.Пришла зима, опять бело, вокруг сугробы намело 

Как будто белым мехом, дома укрыло снегом. 

2. Здравствуй зимушка –зима, долгожданная зима 

Ты снежку не жалей, разгуляйся веселей. 

3.Сегодня весело у нас – мы новый год встречаем. 

И всех, кто к нам пришел сейчас, мы дружно  

Все: ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Хоровод «В гости к елке мы пришли»  муз. З.Роот (дети садятся на 

стулья) 

 

Снегурочка: Волшебник Мороз к нам на праздник приходит, 

Веселье, подарки он детям приносит. 

 Скажите, ребята, какое ваше самое большое желание? 

Дети: Чтобы пришел Дед Мороз! 

Давайте все вместе его позовем (зовут) 

Дети: Дедушка Мороооооз! 
Снегурочка: А что бы дедушка с дорожки не сбился,   

Мы музыкальные инструменты в руки возьмем и поиграем.  

Дед Мороз услышит и быстрее найдет дорогу. 

 Игра «Оркестр» муз. П.И.Чайковского  

Снегурочка: Шаги его слышу, прошу вас – потише. 

Выгляну сейчас в окошко, вон идет он по дорожке. 

А давайте-ка, ребятки, с дедом поиграем в прятки. 

Вот платочки все возьмите, и в сугробы превратитесь! 

(Дети встают в линию, прячутся за платочками) 

(Дед Мороз входит в муз. зал, не сразу замечает, что вокруг одни взрослые) 

Д.М: Ну, наконец- то я на месте. Компас мне правильный путь указал. 

Здравствуйте, милые малыши! Ну, до чего же вы все хороши! (оглядывается) 

Д.М: Ой, а где же здесь мальчики? Где же здесь девочки? 

Димы, Катюши, Андрюши и Сонечки? 



Здесь  - одни сугробы вижу –  

С кем же я буду встречать  Новый год? 

Мне, кажется, я заблудился, простите… (идет в сторону выхода) 

Снегурочка:(выглядывая из-за платочка)Дедуля! Мы здесь!  

Дети, скорее выходите.  

Д.М: Ну, и напугали Дедушку Мороза, думал,  точно не туда попал.  

Становитесь в хоровод, вместе встретим Новый год! 

Хоровод «Мы тебя так долго ждали!» муз и сл. И. Марченкова 
Д.М: Ну, как елочка моя, всем вам нравится, друзья? 

Снегурочка: Дедушка Мороз, елочка красавица, всем ребяткам очень 

нравится,  

а еще б нарядней стала, если б вдруг вся засияла 

 огоньками разными, зелеными, синими, красными. 

Д.М: Да! Непорядок, непорядок! Так это я умею!  Пошепчусь немного с нею: 

«Елочка, скорей зажгись, огоньками улыбнись!» Хлопнем вместе –раз, два, 

три! 

Ну–ка, елочка, – гори! (все хлопают огоньки загораются) 

4.ребенок. Ну и елка - просто диво! Как нарядна! Как красива! 

Высока,  - на удивленье!  Хороша, -  на загляденье! 

5. Ёлочка-красавица, веточки зеленые, 

А на них качаются бусы золоченые. 

6. Елка в праздничном наряде пригласила в гости нас 

Устоять нельзя на месте рядом с нею в этот час. 

Хоровод «Отмечаем Новый год»  муз. и сл. Е.Обухова дети садятся на 

стулья 

Д.М. Какая песня веселая, а какое красивое стихотворение про снег 

пушистый серебристый, а вы случайно его не едите?(ответ детей). А что вы 

с ним делаете? (ответ детей) Я тоже люблю в снежки играть. Так давайте 

вместе поиграем.  

Игра «В Снежки» муз. Н.Голубева 

Д.М: Сяду, дух переведу. А вы так просто не сидите,  

мне стихи свои прочтите. 

Дети читают стихи 

Ребенок: Новый год он очень сладкий, сделан он из шоколадки 

 И из разных сладостей, новогодних радостей.  

 Только вот какой вопрос: Где берет их Д.М.? 

Снегурочка: Д.М, ты всегда приходишь на праздник с разными подарками. 

Открой нам секрет, где ты их берешь? 

Д.М: А вам интересно? (дети отвечают).  

Тогда садитесь на стульчики и слушайте. (дети садятся) 

Д.М: Далеко, далеко на севере есть Сладкая страна. Правит той страной 

принцесса Карамелька. Ее повара готовят для вас вкусные шоколадные 

конфеты, там вместо снега –пряники, печенье, пастила. Там домики из 

леденцов, деревья мармеладные. Там сахарные зайчики и мишки 

шоколадные и другие сладости. Страна, в которой живет Карамелька - 

сказочная, волшебная и все сладости в ней разговаривают. Они очень ждут, 



когда же их разложат в красивые подарочные коробки и отнесут детям на 

Новый год. 

Снегурочка: Дедушка, разве такое возможно? Если бы конфеты 

разговаривали, нам было бы, жалко их есть. Но почему – то нам ни одна 

конфета еще не сказала ни одного слова. Правда, дети? 

Д.М: Правильно. Это они здесь не разговаривают, как только я переступлю 

границу сказочной страны, они замолкают. А там они такие озорные, 

веселые, любят играть, а также петь и танцевать. 

Снегурочка: Нет. Дедушка, мы тебе не верим. Вот если бы мы могли 

попасть в эту удивительную страну…. Ну, хотя бы на 5 минуточек. Ребята, 

вам хочется в Сладкую страну?(дети отвечают)  

Д.М.: Ну, что ж, в Новый год, случаются чудеса и исполняются все желания. 

Поедем, друзья, в карамельную сказку! Туда мы помчимся на быстрых 

салазках! По зимним дорожкам мы с вами пройдем и в сладкое царство тогда 

попадем! (Дети садятся в саночки, под музыку едут вокруг елки)  

Снегурочка: Вот мы и очутились в сказочной стране. Мы никого не 

потеряли? Как красиво здесь, правда, ребята! Мы на саночках катились, в 

сладкой сказке очутились. Принцесса Карамелька здесь живет, уже давно нас 

в гости ждет. 

(выходит Карамелька) 

Карамелька. Я Принцесса Карамелька, Здравствуйте, мои друзья!  

Сладкоежкам рада я.  

У меня в королевстве добра не счесть, что не пожелаете, все есть! 

Очень вкусный мармелад, нежный, сладкий шоколад.  

Хотите увидеть моих сладких друзей?(Ответ). 

Тогда помогайте мне поскорей. 

(Хлопает в ладоши:)Раз, два, три! 

А где мои подружки, конфетки –хохотушки? 

Вы к ѐлке поспешите, детей повеселите!(Выходят конфетки). 

1. Мы конфетки озорные, вкусные и сладкие. 

Полюбуйтесь-ка на нас какие мы нарядные. 

2. Не бывает без конфет новогодней ночи,  

Чтоб в подарок взяли нас - мы мечтаем очень. 

3. Мы, Конфетки, в Новый год   

Веселить пришли народ. 

Разве мы не хороши?  

Здесь попляшем от душа. 

«Танец конфеток» (танец «Феи Драже» муз. П.И.Чайковского) 

После танца «Конфетки» убегают, оставив «Фантики» 

Ведущая. Ой, смотрите, разбежались. Только фантики остались. 

Карамелька.  Эти чудо фантики. Превращу я в бантики.  

(кладет их в корзину, проводит над ней рукой.) 

Все готово, получайте, с бантиками поиграйте.  

(высыпает на пол фантики-бантики) 

Игра «Собрать фантики» 

Снегурочка: Карамелька, ты прямо настоящая волшебница.  



Карамелька: Да, я волшебница. Вот и сахарные зайки к нашей елочке бегут, 

шоколадные мишутки, белки и все зверюшки ни на шаг не отстают. 

«Танец зверей» муз.А. Евтодьевой 

Снегурочка: Хорошо у вас в сладкой стране, а где же наш Д.М., наверное, 

отдыхает, устал, столько работы у него сейчас, давайте его ребята позовем, а 

то нам пора возвращаться в д. сад.(зовут Д.М) 

Д.М: Вот и я! Ну, все рассмотрели в сладкой стране? Ай-да, ребятишки, 

девчонки и мальчишки, всех повеселили, подарки заслужили.      

Карамелька поспеши. Ждут подарков малыши 

(Карамелька уходит за мешком).  

Карамелька: Прощайте, мои сладенькие! Растите здоровенькими, будьте 

дружными и всегда верьте в чудо и сказку! А это вам от меня подарок! 

 (несет мешок подает ДМ. Уходит в свой домик) 

Д.М: Спасибо за гостеприимство принцесса Карамелька, за подарки. 

Д.М: Ребята, все за руки возьмитесь. Сейчас будем возвращаться в детский 

сад.  

Д.М: Вьюга, всех нас подхвати, в детский садик отнеси! 

(Гаснет свет, включается зеркальный шарик, дети идут по залу под 

фонограмму «Метель», затем звучит волшебная музыка, включается свет) 

Снегурочка: а вот и мы, все ребятишки на месте, никто в сказке не остался. 

Смотрите, ребята, наша ѐлочка огоньками подмигивает, радуется нашему 

возвращению. Она тоже без нас скучала. Спасибо тебе, Дедушка Мороз, 

какой ты хороший. 

Д.М: Если я такой хороший, подставляйте все ладоши,  

Но сначала для красы подморожу всем носы. 

Снегурочка: Очень любит Дед Мороз ущипнуть ребят за нос! 

Дети. А мы не боимся, быстро разбежимся. 

Игра «Расскажи-ка, Дедушка…» муз.В.Ермолаев 

(дети под музыку убегают на стулья) 

Д.М: Превратил детишек я в красивые снежинки 

Пришла пора мне отдохнуть и у ѐлочки вздремнуть. 

Танец снежинок муз. А.Комаров 

(Из мешка доносится чавканье). 

Снегурочка: Дед Мороз, ты слышишь это? Кто-то ест наши конфеты 

Кто в мешке твоем сидит, Кто обертками шуршит? 

(Комический смех,) 

Снегурочка: В мешке расшалились конфеты, игрушки? 

(Заглядывает в мешок). 

Да там поселилась конфетная ЖРУШКА! 

Она всем сластенам большая подружка,  

Осталась в мешке одна лишь подушка. (Достает подушку) 

Такая обжора конфетная ЖРУШКА! 

Д.М:  Не расстраивайтесь, детки. Угощу вас всех конфеткой. Только мне 

нужна кастрюля. 

Снегурочка: Есть у нас одна хитрюля! (выносит) (Снегурочка подает Деду 

Морозу то, что он называет!) 



Карамелька, не зевай. Дед Морозу помогай! Шоколадка  не зевай…… 

Д.М: Положу в неѐ улыбку (собирает у детей) Фантики (фантики из 

корзины) 

Печенье – «рыбки» (печенье в пакетике) Снежков добавлю я немножко…. 

Размешать все нужно ложкой (приносят ложку) 

И поколдовать немножко   (колдует , накрывает крышкой) 

(Фонограмма шипения, бульканья.)  (заглядывает): Да-а! 

Все фантики сварились и в подарки превратились. 

Д.М: Получайте, детки, волшебные конфетки! 

(Достает подарки и раздает детям),  

Д.М: Все подарки получили? Никого не позабыли? (дети отвечают)  

Жаль, друзья, прощаться надо. Всем домой уже пора. Путь счастливый вам 

ребята! До свиданья, детвора! 

Снегурочка: Старый год кончается, Новый настает.  

Новый год счастливый -  вас, ребята, ждет! 

ВСЕ: С НОВЫМ ГОДОМ!   УРА! 


