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Сценарий новогоднего праздника в I младшей группе  

«Фонарик Дедушки Мороза» 
 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад «Солнышко» 

Смирнихина Р.И. 

Действующие лица: Ведущая, Снегурочка, Снеговик, Дед Мороз (кукла на ширме). 

 

Ход мероприятия. 

 

(Дети под красивую музыку заходят в зал.) 

 

Ведущая: Ребятки, посмотрите, как здесь красиво! (Дети рассматривают зал.) На улице сейчас 

зима, а у нас праздник – Новый год! Посмотрите, кто пришѐл к нам в гости (показывает на 

украшенную ѐлку). Давайте подойдѐм поближе к нашей ѐлочке и поздороваемся с ней. 

Здравствуй, ѐлка, как мы рады, 

Что ты в гости к нам пришла. 

И в зелѐненьких иголках 

Свежесть леса принесла! 

На ветвях твоих игрушки, 

И фонарики висят, 

Разноцветные хлопушки, 

Бусы разные блестят. 

(Делает паузу, дети рассматривают ѐлку.) 

Под красавицею ѐлкой, 

Все встречают Новый год. 

Дружно за руки беритесь, 

Заводите хоровод! 

 

(Дети исполняют песенку «Маленькой ѐлочке холодно зимой»,  

после песенки все дети садятся на стульчики.) 

 

Ведущая: Ребята, посмотрите, какой сугроб большой метель намела! (Сугроб начинает шевелиться, 

ведущий отскакивает, из-под сугроба появляется снеговик). 

Снеговик: Здрасьте, здрасьте! Вот и я! Заждались, вижу меня. 

Ведущая: Что такое? Что за чудо? Кто ты будешь и откуда? 

Снеговик: Снеговик я, снеговик! С детства к холоду привык! 

Я надел кастрюлю ловко, из углей мои глаза! 

Нос мой – красная морковка - моя гордость и краса! 

А в лесу была пурга, замело меня слегка. 

Услыхал я от друзей, ото всех лесных зверей, 

Что вы елку нарядили, всех на праздник пригласили. 

Ну а про меня забыли? (с обидой) 

Ведущая: Снеговик, не сердись. Ты вокруг оглянись. 

Здесь ребята просто клад. Каждый видеть тебя рад! 

Веселей улыбнись, с нами в пляску становись! 

Снеговик: Погодите-погодите. Не спешите, не спешите. 

Вы, друзья, меня слепили, а ходить не научили. 

Мне сначала помогите. Как шагают, покажите. 

Ведущая: Очень просто, чтоб шагать, надо ножки поднимать. 

Снеговик: А как? 

Ведущая: А вот так. Ребята, покажем Снеговику, как нужно шагать?  

 

(Дети шагают ножками под музыку: «Ножками затопали».) 
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Снеговик: Погодите-погодите, не спешите, не спешите. 

Вы, друзья, меня слепили, а хлопкам не научили. 

Мне сначала помогите и как хлопать покажите. 

Ведущий: Ребята, покажем Снеговику, как нужно в ладоши хлопать? 

 

(Дети хлопают под музыку: «Ручками захлопали».) 

 

Снеговик: А теперь не ленись и плясать становись! 

 

(Танец-игра с погремушками: «Наши погремушки».) 

 

Снеговик: Ой, как стало жарко в зале. Ой, боюсь, сейчас растаю. 

Ведущий: Ребята, что же делать? Надо спасать Снеговика! Как же его охладить? 

Я кажется, придумала. Надо Снегурочку позвать. Она-то точно нам поможет. 

 

(Вместе с детьми зовут Снегурочку. Под музыку появляется Снегурочка.) 

 

Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья! Вы узнали, кто же я? (Дети отвечают) 

Новый год – это праздник чудесный!  

Всюду веселье, танцы и песни! 

Елка вся в огнях искрится,  

так давайте веселиться!  

Снеговик: Ого-ого! Ничего себе, что я под ѐлочкой лежит! (Поднимает фонарик и подносит его 

Снегурочке.) 

Кто к нам в гости приходил? 

Кто фонарик здесь забыл? 

(Снегурочка берѐт фонарик в руки.) 

Снегурочка: Нам его сюда принѐс 

Добрый Дедушка Мороз. 

Наш фонарик не простой, 

Он – волшебный! 

Ведущая:  Снегурочка, а почему на нашей ѐлочке огоньки не горят! 

Снегурочка: А мы их сейчас зажжѐм.  

Нам, фонарик, помоги -  

Нашу ѐлочку зажги! 

Нужно дружно всем подуть (дуют на ѐлку) 

И фонариком взмахнуть. 

Ну-ка вместе, раз-два-три! 

Наша ѐлочка – гори! (Ёлка освещается огнями.) 

Захлопаем в ладошки громко (дети хлопают) -  

Погаснут огоньки на ѐлке! (Огни гаснут.) 

(Игра повторяется 2-3 раза, затем дети садятся на стульчики.) 

Снеговик: Ой, что-то плохо мне совсем, жарко, таю, таю! 

Снегурочка:  Надо нашему другу Снеговику помочь. Видишь, совсем ему плохо. Жарко ему у нас, 

растаять может. Ребятишки, помогите, на Снеговика машите! (Все дружно машут на Снеговика.) 

Снеговик: Да, прохладно стало в зале, но мне все жарко!!! 

Снегурочка: Ребята, придумала, а давайте мы Снеговика закидаем снежками, это-то точно поможет 

его остудить! 

 

(Проводится игра со снежками.) 

 

Снеговик:  Ой, ребята, спасибо вам, спасли меня. 



3 
 

Снегурочка: Мы фонариком взмахнем -  

Прямо в сказку попадем. 

Покажи, фонарик, нам, 

Как пройти к Дедушке Морозу нам. 

 

(На ширме появляется Дедушка Мороз (кукла)) 

 

Дед Мороз: Кто пришѐл  в мой зимний лес, 

Полный сказок и чудес? 

Снегурочка: Мы с ребятами пришли, 

Твой фонарик мы нашли! 

Дед Мороз: Встрече с вами рад друзья, 

Почитайте стихи для меня! 

1 ребѐнок: Снег идѐт, снег идѐт!  

Скоро праздник Новый год! 

2 ребѐнок: Будѐт ѐлочка сверкать, 

Огоньками нам мигать. 

3 ребѐнок: Хоровод наш заведѐм, 

Ёлке песенку споѐм! 

 

(Дети исполняют песню «Дед мороз фонарики детям подарил» 

Во время песенки Дед Мороз пританцовывает.) 

 

Дед Мороз: Молодцы ребята, очень понравилась мне ваша песенка! 

Ах, как весело у вас, 

Даже я пустился в пляс! 

Надо деток наградить, 

И подарки им вручить! 

Снегурочка: Дед Мороз, 

А где же твои подарки? 

Дед Мороз: Сейчас, сейчас, 

Волшебство мы начинаем, 

Наш фонарь под ѐлку ставим. 

Покрывало Бабушки Зимы 

Поскорей, Снегурочка, Неси! 

(Снегурочка и Ведущая ставят фонарь под ѐлку, прикрывают его покрывалом, держа покрывало с 

двух сторон.) 

Нужно дружно нам подуть (дуют на покрывало), 

Ручками вот так взмахнуть (делают взмахи руками), 

Покрывало поднимаем (поднимают покрывало), 

И подарки получаем! (Под ѐлочкой лежат подарки). 

Дед Мороз: Что ж, фонарик вам помог, 

Мне фонарик возвращайте, 

И подарки доставайте. 

В сказку мне пора друзья, 

До свиданья, детвора! 

 

(Дед Мороз исчезает за ширмой, детям раздают подарки.) 

 

Снегурочка: Наш фонарик молодец, 

Тут и сказочки конец! 

 

 


