
У новогодней ёлочки. 
 

Ведущий: Здравствуйте дорогие гости нашего новогоднего 
праздника.  Посмотрите, какой красивый сегодня наш зал. 
Скажите, какой праздник мы отмечаем? Правильно – Новый 
год! Дед мороз прислал вам эту елочку из волшебного леса.  
 
 Ведущая:  Что за гостья к нам пришла? Так нарядна и стройна, 

На верху звезда горит, а на ветках снег блестит. 
И до самой до макушки вся в игрушках и хлопушках.    Что же 

это? 
Дети: Ёлка! 
Ведущая:     Здравствуй,  праздничная  ёлка! 

  Ждали  мы  тебя  весь  год. 
  Мы  у  ёлки  новогодней 
  Дружно  встанем  в  хоровод! 
 
Дети исполняют хоровод «Ай, да елочка!».Муз. 
С.Подшибякиной.  
 

Ведущая: Ребята, давайте посмотрим на нашу елочку, какая она у нас 
большая, высокая, красивая. Давайте ей прочтем стишки. 
 

 
                                                  1-й ребенок 

У новогодней елочки 

Зеленые иголочки, 

И с низу до верхушки 

Красивые игрушки. 

2‐й ребенок 

Висят на ветках шарики, 

Волшебные фонарики, 

И бусы ,и снежинки, 

И голубые льдинки. 

                                                             3‐й ребенок 

Елочка, елочка! 

Вот она какая: 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая. 



4‐й ребенок 

Всем нам очень хорошо, 

Весело сегодня, 

Потому  что к нам пришел, 

Праздник новогодний. 

 

Дети танцуют танец «С хлопками».Садятся на стулья. 

Ведущая: 

Странный слышится шумок, 

Тихо, дети, все молчок! 

Звучит фонограмма завывания вьюги, метели. Под музыку выходит 
Зимушка, кружится по залу, разбрасывая снег (мелко нарезанный 
дождик) 

Зимушка: 

Вьюга воет, вьюга злится, 

На дворе метель кружится. 

Машу я белым рукавом, 

Сыплю бархатным снежком. 

Лягте, мягкие снега, на леса и на луга. 

Тропы застелите, ветви опушите. 

Вы меня я знаю, ждали. Я пришла, меня узнали? 

Здравствуйте ребята! Здравствуйте гости дорогие! Хоть и много дел у 
меня, но не смогла удержаться, чтобы не заглянуть к вам на праздник. 
Какие Вы сегодня красивые, нарядные. Любите вы когда приходит 
зима? А мороза вы боитесь? 

-А если ручки замёрзнут? 

Дети: Мы похлопаем! 

Зимушка: А если ножки замёрзнут? 

Дети: Мы потопаем! 

Зимушка: Чтобы было веселей, выходи плясать скорей! 



 

Танец «Парный танец», муз. А. Спадавекина 

Зимушка: Молодцы ребята. Спасибо вам и за стихи и за танец. Какой 
замечательный у вас праздник. 
 

 Ведущая: Только что-то огни не горят на нашей елочке. Чтобы она 
зажглась надо с ней поиграть. 

 
Дети  встают 

Игра с ёлкой. 
« Хлопай, хлопай говори 
Ну – ка ёлочка гори!» (дети хлопают) 
А притопнут каблучки 
И погаснут огоньки ( дети топают ) 
« Раз, два, три – ёлочка гори!!! 

Ведущая: Дети все пришли на ёлку. Гости здесь, но вот вопрос: Где 
же бродит наш весёлый, добрый дедушка Мороз? Давайте вместе его 
позовём! 

- танец мальчиков «Новогодняя полька»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	

		Приглашение.		
 

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас на 

Новогодний утренник, 

 который состоится 29 

декабря 2014 года  

в 9 часов 00 минут. 

Мы ждём вас.  

Воспитатели группы. 


