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Под песню «В лесу родилась елочка» (в записи) дети стайкой входят в зал. 

 

Ведущая: Как красиво в нашем зале: на ёлке висят шарики, яркие  

фонарики… Ой, а почему же фонарики не горят? Давайте  

попросим елочку, чтобы она зажгла свои фонарики! 

 

(Дети произносят 2 раза: «Ёлочка, зажгись!». Фонарики загораются) 

 

Ведущая: А теперь поиграем с ёлочкой: подуем на фонарики, и они погаснут. 

 

(Дети дуют, фонарики гаснут. Игра проводится 2-3 раза. Ёлочка зажигается, дети 

хлопают в ладоши) 

 

Ребёнок: У ребят сегодня праздник, 

  Елка в гости к нам пришла. 

  Засверкала огоньками 

  Наша елочка-краса! 

 

Дети исполняют песню «Ёлочка-красавица». Затем ведущая ведет детей цепочкой и 

строит в круг перед ёлкой. 

 

Снегурочка: (выглядывает справа из-за ёлки) Ау! 

  (выглядывает слева) Ау! (выбегает к детям) 

  Как у вас весело, ребята! Вы пели про ёлочку, я услышала и  

прибежала к вам.  

 

(Снегурочка встает внутри хоровода. Исполняется песня «Как к нам Снегурочка 

пришла». Затем Снегурочка ведет детей друг за другом к стульчикам. Из-за двери 

раздается: «Ля-ля-ля-ля-ля…». Приплясывая, входит Снеговик.) 

 

Снеговик: До чего я же я хорош! Как красив и как пригож! Я такой расчудесный,  

прекрасный, веселый, озорной! А какой морозец! Ух, как зимой-то хорошо:  

снежок белый-белый, пушистый-пушистый! Посмотрюсь-ка я на себя в  

зеркало! 

(Достаёт из-за пояса зеркало, любуется собой) 

Ой, ой, ёй, ёй! Потерял! 

 

Снегурочка: Что случилось, Снеговичок? 

 

Снеговик: Потерял! Потерял! 

 

(Бегает по всему залу, заглядывает за стулья, на которых сидят дети) 

 

Снегурочка: Да что же произошло? 

 

Снеговик: Нос! Мой шикарный нос! 

 

Снегурочка: (замечает, что у Снеговика нет носа) А где же твой нос? 

 

Снеговик: Я его потерял! Как же баз него на новогоднем празднике? 

 



Снегурочка: Не расстраивайся, Снеговичок! У меня в зимнем лесу много друзей – мишек,  

зайцев, белок… Они такие внимательные, добрые – быстро твой нос 

отыщут! 

 

Снеговик: Тогда побежали скорее в лес!  

 

(Хватает Снегурочку за руку и тащит её к двери) 

 

Снегурочка: Подожди, подожди! А как же ребята? Ведь им без нас скучно будет! 

 

Снеговик: Поехали все вместе на саночках – они до леса быстро нас довезут!  

 

(Дети встают по кругу парами: мальчик впереди, девочка сзади. В центре Снеговик и 

Снегурочка. Снеговик держит перед собой новогоднюю дугу. Под веселую музыку «едут 

на саночках» по залу) 

  

Снегурочка: Приехали! Как красиво в зимнем лесу! А снег все идет и идёт! Снежинки,  

давайте устроим метель-карусель – летите ко мне! 

 

(Девочки – снежинки исполняют танец по выбору музыкального руководителя) 

 

Снеговик: Снежинки – веселые пушинки! Вы везде летаете, порхаете… Не видели мой  

замечательный нос? 

 

Снежинки: Нет, не видели.  

 

(Улетают. В это время медвежата и их мама Медведица украшают маленькую елочку 

капельками меда из бочонка) 

 

Снеговик: Смотри, Снегурочка: вот домик мишек. Спросим у них!  

(Подходят к медведям, Снеговик топает 3 раза ногой).  

Тук, тук, тук! 

 

Мишки: Кто там?  

 

Снеговик: Помогите, медвежата, 

  К вам приехали ребята. 

  Вы ответьте на вопрос: 

  Не видали, где мой нос? 

 

Медведица: Наряжаем елочку 

  Мы под Новый год, 

  Каждый весело танцует, 

  Звонко песенку поет. 

 

(Убирает елочку. Дети исполняют танец или песню по выбору музыкального 

руководителя) 

 

Мишки: Снеговик, мы не видели, где твой нос!  

 

Снегурочка: Поехали дальше! Садитесь, ребята, на саночки! 

 



(Дети объезжают круг и садятся на стульчики. В это время белочки выставляют елочку 

на стульчик, украшают её серебристыми шишками и бантиками) 

 

Снеговик:  (топает 3 раза ногой). Тук, тук, тук! 

 

Белочки: Кто там? 

 

Снеговик: Вы послушайте, бельчата, 

  К вам приехали ребята. 

  Вы ответьте на вопрос: 

  Не видали, где мой нос? 

 

Белочка: Наряжаем елочку 

  Мы под Новый год, 

  Каждый весело танцует, 

  Звонко песенку поет. 

 

(Убирает елочку. Девочки берут колокольчики, мальчики – бубны. Исполняется «Танец с 

бубнами и колокольчиками». После танца дети кладут инструменты и строятся в пары) 

 

Белочки: Мы не знаем, где твой нос, Снеговик! 

 

Снеговик: И белочки не знают! Может, у зайчат спросим? 

 

Снегурочка: Конечно, поехали дальше!  

 

(Дети объезжают круг и садятся. Зайцы наряжают елочку морковками) 

 

Снеговик:  (топает 3 раза ногой). Тук, тук, тук! 

 

Зайцы: Кто там? 

 

Снеговик: Вы послушайте, зайчата, 

  К вам приехали ребята. 

  Вы ответьте на вопрос: 

  Не видали, где мой нос? 

 

Зайчонок: Наряжаем елочку 

  Мы под Новый год, 

  Каждый весело танцует, 

  Звонко песенку поет. 

 

(Убирает елочку. Дети исполняют танец или песню по выбору музыкального 

руководителя, затем садятся на стульчики) 

 

Зайцы: Мы твой нос не находили, Снеговик! 

 

Снеговик: Ой, беда, беда, беда –  

  Не найти нос никогда! 

 

Снегурочка: Знаю, знаю, как тут быть –  

  Надо дедушку просить! 



Снеговик, скорей беги 

И Мороза приведи! 

 

(Снеговик берет новогоднюю дугу и «уезжает») 

 

Снегурочка: Давайте поможем Снеговику, позовем Деда Мороза, чтоб он поскорей к нам  

пришел! 

 

(Дети зовут Деда Мороза, подходят к окну и видят, как он машет рукой с улицы, а 

потом направляется ко входу в детский сад. Из-за двери слышится: «Иду-иду!». В зал 

входит Дед Мороз.) 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, здравствуйте! 

  Дорогие ребятишки –  

  Девчонки и мальчишки! 

  Приглашенье получил, 

  К вам я сразу поспешил. 

  Снова видеть всех я рад (обнимает Снегурочку) 

  Пап, и мам, и всех ребят! 

  Становитесь возле елки 

  В новогодний хоровод, 

  Пусть, кто хочет, веселиться, 

  Пусть танцует и поет! 

 

(Дети и Снегурочка берутся за руки, образуют круг перед елочкой, в центре круга – Дед 

Мороз. Исполняется новогодняя хороводная песня по выбору музыкального руководителя) 

 

Дед Мороз: Расступись, честной народ, 

  Дед Мороз плясать идет! 

 

(Дует на детей, они убегают на стульчики) 

 

Снегурочка: Да и внученька – шутница от него не отстает! 

 

(Звучит русская народная мелодия «Барыня» - Дед Мороз и Снегурочка танцуют) 

 

Дед Мороз: А теперь я посижу, 

  На ребяток погляжу. 

  Ох, и люблю я стихи послушать! 

 

(Дети читают новогодние стихи.  

Раздается голос Снеговика: «Дедушка Мороз, дедушка Мороз!». В зал вбегает Снеговик, 

держа перед собой дугу, останавливается, запыхавшись, спиной к Деду Морозу) 

 

Снеговик: Не нашел! Нигде Деда Мороза нет – ни в зимней избушке, ни в зимнем лесу! 

 

Снегурочка: Да Дедушка Мороз уже давно тут – с ребятами пляшет и поет! 

 

Дед Мороз: Ох, горюшко снежное! (Подходит к Снеговику) 

  Ты куда ехал-то, в какую сторону? (Поворачивает Снеговика к себе лицом) 

 

Снеговик: Как куда! Вот, вправо! (Показывает) 



Дед Мороз: А надо-то влево – по тропинке, мимо мосточка, мимо бугорочка, через  

березовый лесок, да ракитовый кусток! 

 

Снегурочка: Дедушка, просто Снеговик очень расстроен, с ним беда приключилась – он  

свой нос потерял! 

 

Снеговик: Смотри, Дед Мороз, какой я некрасивый! Очень печальный, совсем  

несчастливый. Я потерял свой чудный нос… 

 

Дед Мороз: Да это, братцы, не вопрос! 

  Нос найти – вот ерунда! 

  Дайте посох мне сюда. (Снегурочка подает посох) 

  А ты, заинька-дружок, принеси-ка одну морковку (Заяц снимает с елочки  

морковку, отдает Деду Морозу)  

Вот она, какая маленькая, аппетитная! 

 

(Дед Мороз отдает морковку Снеговику, тот пристраивает морковь к месту, где 

должен быть нос, а Снегурочка, тем временем, держит зеркало Снеговику) 

 

Снеговик: (Всхлипывает) Нет, совсем не та морковка, 

     И сидит на мне неловко. 

     Нос такой я не хочу, 

     А большой я получу? 

 

Дед Мороз:   Что же, стой и не вертись, 

    А ты, посох, покружись. 

  (Снеговику) Раз, два, три – подпрыгни ловко! 

    Вырастай скорей, морковка! (Стучит посохом) 

 

(Снеговик кружится и незаметно для всех достает из-под шарфа морковку побольше и 

приставляет её к лицу) 

 

Снегурочка: (Подносит к Снеговику зеркало)  

Ой, Снеговичок, посмотри, ты опять стал красивым!  

Нос у тебя просто восхитительный! 

 

Снеговик: (Скачет по залу) Снова я чудесный, снова я прелестный! 

  (Обнимает Деда Мороза, Снегурочку, целует зеркало) 

     До чего же я люблю Новый год! 

 

(Снеговик достает снежинки из корзины, стоящей под елочкой.  

Проводится игра в снежки – в ней участвуют все дети и взрослые) 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты можешь ещё одной морковкой ребят угостить, ведь  

она такая полезная, вкусная! Только нужна очень большая морковка, чтоб  

всем по кусочку досталось. 

 

Дед Мороз:     А разве Дед Мороз не волшебник?  

(Стучит посохом)  Раз, два, три! 

    Ты, морковка, постарайся, 

    Сладким соком наливайся, 

    Чтоб хватило ребятишкам –  



    И девчонкам и мальчишкам.  

(Ставит посох на место)  Ну, вот и всё! 

 

Снегурочка: Как всё? Не получилось волшебство! Морковки что-то не вижу! 

 

Дед Мороз: А ты за елочкой посмотри! 

 

Снегурочка: Снеговичок, пойдем со мной искать под елочкой морковь! 

 

(Обходят елку) 

 

Снеговик: Нашли! Нашли!  

Мы поднять морковь не можем, мишки пусть придут, помогут! 

 

(Снегурочка, Снеговик и медвежата с трудом поднимают большую морковь. 

Неожиданно она раскрывается на 2 части – внутри подарки для детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


