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Ход мероприятия 

С песней «Новогодняя считалочка» (обучающиеся ТО «Умка» входят в зал и 

становятся в шахматном порядке начинают выполнять танцевальные 

элементы) 

«И раз-два-три и раз-два-три сколько девочек хороших посмотри….»  

Самый лучший праздник по земле идет, 

«И раз-два-три и раз-два-три сколько девочек хороших посмотри….»  

Даже в Африке  встречают новый год 

Перекличка 

1. Говорят под новый год  

Что не пожелаете, 

2. Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

3. Новый год слетает с неба,  

Или из лесу идет? 

4. Или из сугроба снега, 

К нам приходит новый год. 

5. Он наверно жил снежинкой 

На какой- ни будь звезде. 

6. Посмотрите кто идет 

Ну конечно новый год. 

7. Много радости и счастья, 

Он с собою принесет. 

8. Будет праздники подарки 

Игры смех и хоровод. 



9. Вот какой чудесный праздник 

Наш любимый новый год. 

10.  (Лера Гаглоева) 

Новый год мы очень ждали 

И желания загадали. 

11.  (Астемир) 

Чтобы дедушка мороз, 

Нам подарочки принес. 

12.  (Адель) 

Будем песни петь плясать, 

Новый год встречать. 

13.  (Гаджинова  Альмира) 

Ой мороз красный нос, 

Мы тебя все знаем. 

14.  И тебя дед мороз, 

На праздник приглашаем. 

15.  (Шавлохов Арсалан) 

Праздник наш веселый 

Вместе  мы встречаем. 

16.  (Голиев Артур) 

Что за праздник к нам идет, 

Ну конечно новый год. 

Ведущая: 

Дружно к елке подойдем , 

И посмотри м что на нем. 

Шишки шарики хлопушки, 

А еще мишура 

Всем нам нравится она. 

Дружно подойдем, 

Нашу песню заведем, 

Песня не простая  

Колыбель лесная. 

Песня: В лесу родилась елочка 

 

 

 



 

Загадки 

1. Ежик на нее похож 

Листьев вовсе не найдешь, 

Как красавица стройна, 

На новый год важна. (Ёлочка) 

2. Хлоп и конфета, 

Стреляет как пушка. 

Каждому ясно, 

Это хлопушка. 

3. Вот идет какой-то дед, 

А в руках его букет 

Не из листьев и цветов, 

Из сосулек и снежков. (Дед мороз) 

4. Посмотрели мы в окошко, 

Все в снегу дорожки, 

Значит праздник к нам идет, 

Ну конечно (Новый год.) 

5. Нос морковка 

Руки палки метла 

Вместо тела три комка. 

Прояви дружок смекалку 

Кто же это подскажи. (Снеговик) 

6. Украшена игрушками шарами и хлопушками 

Снизу до макушки 

Из лесу пришла 

Детям радость принесла.(Ёлочка) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выход Снегурочки под песню, (Детский новогодний танец снежинок 

Кружево) На выход снегурочки вылетают снежинки, в руках мишура и 

вместе со снегуркой  танцуют танец снежинок).  

Слова снегурочки: 

Как  красиво, просто диво 

Славный праздник будет тут 

Значить правду мне сказали 

Что меня детишки ждут. 

С новым годом поздравляю, 

Мира радости желаю, 

Чтобы был веселый смех,  

С новым годом всех-всех!  

Ведущая: 

Ой какой веселый пляс, 

Очень весело у нас! 

Ну средь нас кого то нет 

Ну-ка дайте мне ответ: 

Кто веселый и большой 

С длинной белой бородой? 

Выход деда мороза (песня «Бубенцы») 

Дед мороз: 

Был у вас я год назад 

Снова видеть всех я рад 

Вижу подросли, большими стали 

Ёлку дивно наряжали 

А меня то вы узнали 

Кто же я (Дед мороз) 

Дед мороз и дети: 

Ну-ка дружно в хоровод, песни петь и танцевать 

С нами новый год встречать! (Песня хоровод) 

Ведущая: 

Дед мороз, дед мороз рассмеши-ка нас до слёз 

Дети пели-танцевали, на вопросы отвечали 

Дед мороз и ты спеши, пусть посмотрят малыши 



Танец Деда мороза и Снегурочки (под осетинскую музыку) 

Дед мороз: 

Я вас дети поздравляю, счастья радости желаю 

Ведущая: 

Наша ёлка просто дива, так нарядна, так красива 

Но почему то здесь стоит и огнями  не блестит 

Дед мороз: 

Эту беду мы исправим 

Ёлочку гореть заставим 

Дружно скажем Раз, Два, Три наша ёлочка гори! 

Песня: Ну-ка ёлочка светлей 

Ведущая: 

А у нас в гостях ТО Вдохновение, педагог Габуева С. В. 

Песня: Ёлка, ёлочка лесной аромат 

Песня: Маленькая ёлочка 

Ведущая: 

Дед мороз, дед мороз уморил ты нас до слёз 

В круг вставай, пляску начинай (хоровод-игра) 

Педагог: 

А сейчас игра, слушай детвора (собери снежинки и кто быстрее) 

Ведущая: 

Дедушка мороз, посиди-отдохни, пусть читают дети стихи 

Стихи: 

1. Ой мороз, красный нос, мы тебя все знаем 

И тебя дед мороз, радостно встречаем 

2. Праздник встречаем, ёлку наряжаем 

Вещаем игрушки, снизу до макушки 

3. Скоро дед мороз придёт, нам подарки принесёт 

Он приедет на санях, нам подарочки раздаст 

Ведущая: 

Песня в исполнении ТО Вдохновение  «Новогодние игрушки» 



Подвижная игра с родителями (кто быстрее соберёт снежки) 

Дед мороз: 

А теперь пора прощаться 

В путь дорогу собираться 

Снегурочка: 

В круг скорее вставайте 

Дедушку не выпускайте 

Где мешок-волшебный твой 

Ждёт твоих подарков ребетня (из-за ёлки несут мешок с подарками) 

Дед мороз: 

Вот мешок-волшебный мой, 

Он тяжелый и большой 

Внимание! Сказкам появляться и мешочку раскрываться! 

(раздача подарков) 


