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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Ведущий: - Светлый праздник новогодний 

                    Мы встречаем каждый год. 

                    Кто желает веселиться- 

                    Становитесь в хоровод! 

Добро пожаловать к нам на праздник. Праздник у нас не простой, удивительный,  

волшебный. Мы встретимся с Дедом Морозом и Снегурочкой,  зажжем ёлку, к 

нам на праздник придёт  ещё и говорящая ворона, которая будет помогать делать 

чудеса.  

 

(Играет музыка. Дети становятся в круг, танцуют танец: «Новогодние игрушки»). 

 

                    Мы сперва пойдём направо 1,2,3! 

                    А теперь пойдём налево 1,2,3! 

                    Быстро к ёлке соберёмся 1,2,3! 

                    Так же быстро разойдёмся 1,2,3! 

                    Мы тихонечко присядем 1,2,3!                 2 РАЗА 

                    И легонечко привстанем 1,2,3! 

                    Попляшите наши ножки 1,2,3! 

                    И похлопайте в ладоши 1,2,3! 

                    Идут за руки по кругу. 

 

Ведущий: - Сегодня мы провожаем год тигра. А встречаем? Не знаете? 

                    Вот выполним ряд конкурсов, соревнований и узнаем. А ещё  

                    мы должны встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и поможет                                                                                           

                    нам в этом волшебная ворона. 

( Появляется ворона)  

 

Ворона: - Я самая добрая ворона на свете. 

                 Я для всех издаю закон: 

                 Не должно быть злых людей, 

                 Хочу чтоб стали все добрей! 

 

Ведущий: - Здравствуй, добрая Ворона. 

 

Ворона:  - Здравствуйте, ребята. Что у вас случилось?  Чем я могу помочь? 

 

Ведущий: - Во-первых, помогите нам доставить Деда Мороза и Снегурочку, 

                    зажечь ёлку и узнать год кого наступает. 

 

Ворона:   - Друзья, не волнуйтесь. Я исполню ваши желания. Только для этого 

                   вы должны показать насколько вы дружны, смекалисты, умны. 

 

 

Ведущий: - Хорошо, Ворона, мы покажем. Но для этого  мы должны 

                  поделиться на две команды. У меня на столе лежат два вида картинок.    



                  Выберите каждый себе по картинке, какая кому больше нравится. 

 

( Дети выбирают, делятся на команды с помощью ведущей и Вороны). 

 

Ведущий: - Соревнование «Перенести теннисные шарики в ложках». Добежать до  

                    стенки, не уронив шарика, и назад. Передать другому.                     

 

(Ребята выполняют. Команде, выполнившей первой, Ворона даёт снежинку и 

выносит 2  буквы слова: «к»). 

 

Ведущий: - Эти буквы слова, год которого наступает. Следующий наш  

                    конкурс - отгадываем  загадки. За правильный ответ Ворона будет            

награждать снежинками. 

                                                                       1 команда 

                    1) Без крыл без ног, белые мухи летают.    (Снег) 

                    2) Гуляю в поле, летаю на воле, кручу, бурчу,  

                        Знать никого не хочу, вдоль села пробегаю, 

                        Сугробы наметаю.                                       (Метель) 

                    3) Какой это мастер на окна нанёс 

                        И листья и травы и заросли роз.                 (Мороз). 

                                                                        

                                                                       2 команда 

                    1) Белая скатерть всё поле укрыла.                 (Снег) 

                    2) Белая морковка зимой растёт                      (Сосулька) 

                    3) Старик у ворот тепло уволок, 

                        Сам не бежит и стоять не велит.                 (Мороз) 

 

 

(Дети отгадывают и получают снежинки за каждый правильный ответ. Ворона  

выносит вторую букву слова: «р»). 

 

Ведущий: - Это вторая буква нашего слова. А теперь весёлый конкурс –  

                    «снежный бой»! Команды становятся за линиями друг напротив 

друга, каждый получает бумажный снежок. По сигналу ребята бросают снежки в 

команду соперника. У кого меньше снежков за линией, тот и победил. 

 

(Ребята играют. Выигравшей команде Ворона даёт следующую снежинку и 

показывает следующую букву: «о»). 

 

Ведущий: - Что у нас получилось? «кро..к». Четвёртый конкурс – собрать 

картинку из кусочков. Чья команда быстрее соберёт, та и победила. Ворона 

награждает победителей снежинками, и выносит следующую букву «л».  

 

Ведущий: - И последнее наше соревнование. Пронести мячик между ног до  

                    стенки и назад, передать другому. 

 



(Ребята соревнуются. Ворона выносит победителям снежинки и последнюю букву 

«и»). 

               

Ведущий: - А теперь составим получившееся слово – «кролик» (показываем 

детям картинку с кроликом). Вот мы и узнали, что наступающий год-

год кролика. Самое время теперь звать Деда Мороза и Снегурочку. 

 

Ворона:  - Властью холода и льда, властью ночи, властью дня, 

                  Властью севера и юга пусть сейчас свершится чудо. 

                  Время ты остановись к нам Дед Мороз и Снегурочка явись! 

 

Дед Мороз:- С новым годом, с новым счастьем 

                      Поздравляем всех, друзья! 

                      Без вашего участья не попали б мы сюда. 

 

Снегурочка:- Ваша ёлка просто диво: и нарядна и красива,- 

                       Только жалко, что на ней нет сверкающих огней? 

 

Ворона:   - Зажгись, красавица, скорей, 

                   Чтоб всем нам стало веселей! 

 

Дед Мороз:- Да, красивая у вас ёлка! Хорошо бы огоньки на ней зажечь. Я в                              

                      прошлом году зажигал, а вот как -  забыл. А, вспомнил – раз, три,                                                             

пять, семь – ёлка, гори! (Дед Мороз стучит посохом, ёлка  не  

зажигается). 

 

Снегурочка: - Дети, помогите Деду Морозу вспомнить волшебные слова!  

 

                    (Дети кричат хором – 1,2,3 – ёлочка гори). 

 

Дед Мороз:  - А, вот так! 1,2,3 – ёлочка гори! Опять почему-то не так. 

 

Снегурочка: - Давайте все вместе попросим ёлочку! 

 

Все: - 1,2,3 – ёлочка гори! (Дед Мороз стучит посохом, ёлка   зажигается). 

 

Ведущий: - Прекрасно! Ёлка зажжена, теперь всем танцевать пора! 

 

(Танцуют все «В лесу родилась ёлочка», «Новогодние игрушки», «Рождество»). 

 

Снегурочка: - Мы с ребятами сыграем в интересную игру 

                        То, чем ёлку наряжаем, я детишкам назову. 

 

Ведущий:  - Вы послушайте внимательно и ответьте обязательно. 

                     Если мы вам скажем верно, говорите «да» в ответ, 

                     Ну, а если вдруг не верно, отвечайте смело «нет»! 

 



Снегурочка:- Игра : «Ёлочные украшения». 

                     - Разноцветные хлопушки?                        (Да!) 

                     - Одеяла и подушки?                                  (Нет!) 

                     - Раскладушки и кроватки?                       (Нет!) 

                     - Мармеладки, шоколадки?                       (Нет!) 

                     - Шарики стеклянные?                               (Да!) 

                     - Стулья деревянные?                                 (Нет!) 

                     - Плюшевые мишки?                                  (Нет!) 

                     - Буквари и книжки?                                   (Нет!) 

                     - Бусы разноцветные?                                 (Нет!) 

                     - А гирлянды светлые?                                (Да!) 

                     - Снег из белой ваты?                                  (Да!) 

                     - Тигры настоящие?                                     (Нет!) 

                     - Шишки золотистые?                                  (Да!) 

                     - Звёздочки лучистые?                                  (Да!). 

 

Дед Мороз:- Какие все красивые, нарядные, старались, собирались ко мне на                          

праздник. Каких только сказочных героев и забавных зверюшек 

здесь нет! Я не оставлю без внимания ваши старания, всех награжу! 

 

Ведущий:- А теперь расскажем Дедушке Морозу стихи, споём песенки. 

 

( Дети рассказывают стихи, танцуют, поют. Получают призы.) 

 

 

Ворона : - Славно день прошёл у нас и грустно нам признаться, 

                  Что настал прощанья час: пора нам расставаться. 

 

Дед Мороз:- Итак, друзья до новой Ёлки, 

До новой встречи в будущем году. 

Я к вам опять тогда приду. 

Ведь меня заждался весь лесной народ, 

Но мы снова встретимся ровно через год! 

А, я уж вам подброшу снега, 

 

Снегурочка: - Чтоб вы могли на лыжах бегать, 

                        Чтоб пели весело коньки, 

                        Летели в воздухе снежки! 

                        Всю зиму будем с вами мы 

                        В забавах зимушки-зимы. 

 

Ведущий: -  Новый год на Земле наступил, 

                     И мороз начал за нос кусаться. 

                     Синий иней деревья покрыл, 

                      И снежинки на землю ложатся. 

                      Серебром отливает земля, 

                      Всё красиво кругом, всё блестит! 



                      Зима к нам в окошко весельем стучит! 

С Новым годом, ребята! 

 

Снегурочка:- С новым годом поздравляем 

                       Вам подарки оставляем. 

                       Летом нас не забывайте, 

                       Добрым словом вспоминайте. 

 

(Дед Мороз раздаёт детям подарки). 
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