
Сценарий «Мы встречаем Новый год 2019!» 

Вторая младшая группа 

 

Муз.руководитель Горбунова А.И. 

 

Дети под музыку входят в зал, образуют круг перед ёлкой. 

Из-за ёлки выходит Снегурочка. 

 

Снегурочка:  

Здравствуйте 

ребята, 

здравствуйте 

гости! 

Что за гостья к 

нам пришла? 

Так нарядна и 

стройна 

Вся сверкает и 

блестит, 

А на ветках снег 

лежит 

И до самой до 

макушки 

Она в шариках, 

игрушках! 

Что же это? 

Дети: ёлочка 

Снегурочка:  

Дружно за руки беритесь 

Будем вместе веселиться. 

 Песня-хоровод «У малышек ребятишек елочка большая» 

 ( Музыка Н. Бахутовой. Слова З. Александровой.) 

Ведущий: А сейчас народ весёлый 

                   Предлагаю всем присесть, 

                    Будем сказочку смотреть! 
 

(Вбегает Петушок.) 



 
Петух.  

Здравствуйте, дети! 

Приглашенье получил, 

К вам бежал, бежал, спешил. 

Так боялся, что  в лесу 

Повстречаю я лису. 

 

Рассказчик. 

А она сейчас придёт 

 

Петух. 

Тише! Кажется, идёт! 

Что мне делать? Вот беда!  

Спрячьте поскорей меня!! 

 

Рассказчик. 

Не пугайся, петушок! 

Полезай сюда в мешок 

И не бойся, будь смелей! 

Мы тебя помирим с ней! (Петух прячется в мешок) 

 

Лиса. 

Здравствуйте, дети! 

Приглашенье получила 

К вам бежала и спешила, 

Чтобы с вами побывать, 

Петушка здесь повидать. 



 

Рассказчик. 

Петушок пришёл давно! 

 
Лиса. 

Это очень хорошо! 

Петя, Петя, Петушок, 

Где ты? Миленький дружок? 

Для тебя я принесла и гороха, и пшена. 

 

Петух. 

Ты, лисичка, не хитри! 

Ты сперва меня найди! 

А потом из твоих круп  

Я сварю прекрасный суп 

 

Лиса. 

Как найти мне Петушка? 

Рассказчик. 

Мы поможем, не беда. 

Ты подальше отойди, 

Мы условимся, тогда ищи! 

(Договаривается с детьми,  когда Лиса подойдёт к мешку - все громко 

захлопают. Лиса испугается и убежит). 

 

Кот. 

Что за шум здесь происходит, 



Кто кричит, кого здесь ловят?? 

 
Петух. 

Это я  - твой Петушок, 

Выручай меня дружок! 

 

Кот. 

Видишь, Петя! Сколько раз 

Я давал тебе наказ. 

Ты не слушал  - убежал! 

И опять в беду попал. 

На сей раз тебя спасу 

И лисичку попрошу: 

Будь любезна и добра, 

Отпусти ты Петушка. 

 

Лиса. 

Я согласно  так и быть, 

Буду с Петей я дружить. 

Ради дружбы нашей 

Давайте все попляшем! (Пляшут). 



 
Снегурочка: Дети, а вы хотите, что бы на нашей ёлочке загорелись огоньки? 

А это может сделать только Дедушка Мороз. Давайте его позовём! 

Входит Дед Мороз. 

Дед Мороз:  

Здравствуйте детишки 

Девчонки  и мальчишки! 

С Новым годом поздравляю  

Всем здоровья вам желаю! 

Год назад у вас я был 

Никого не позабыл. 

И опять настал тот час 

Жду подарков я от вас. 

Почитайте мне стихи 

Песенки мне спойте. 

Ну, а я пока для вас 

Ёлочку зажгу сейчас. 

Скажем дружно: «Раз-два-три наша ёлочка гори!!!» 

 

«Хоп-топ, не зевай» хоровод автор Варфоломеева Н. 

 

Ведущий: А сейчас, Дедушка Мороз, мы тебе стихи почитаем. (Дед Мороз 

усаживается на волшебный стульчик. дети по 4-5 человек читают стихи. В 

паузах между стихами – музыкальные заставки). 

1. Песня «Дед Мороз» авт.Л.Красева 

2. Музыкальная игра со снежками (Русская народная мелодия «Ах, вы, 

сени») 



3. Песня «Вот зима кругом бело» авт. Компанеец Е. 

4. Игра в прятки со Снегурочкой 

5. Хоровод «Шоколадные мишутки» авт. Вахромеева М. 

6. Игра с Дедом Морозом – «Собери снежки» (музыка  по выбору 

музыкального руководителя). 

 
Дед Мороз: 

Ну, ребятки удивили, 

Как меня повеселили! 

 
Снегурочка: Дедушка, пришла пора, ждёт подарков детвора! 



Дед Мороз: Мешок волшебный появись 

                      Ребятишкам покажись!  

Стучит посохом. Входит «Волшебный мешок» 

 
Дед Мороз:  Я мешочек развяжу и вам что-то покажу! 

Развязывает мешок, вынимает подарки. 

Вручение подарков, прощание с ёлочкой. 

Дед Мороз: Нам со Снегурочкой пора. 

                      Везде нас ждут ребята 

                      Вы подрастайте, детвора 

                      Прийти к вам были рады! 

Дед Мороз и Снегурочка уходят. Дети выходят из зала. 

 


