
 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ 

«КТО РУКОВИЧКУ ПОТЕРЯЛ?» 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:  

Взрослые: Ведущий,  

Снеговик,  

Снегурочка,  

Дед Мороз.  

Дети подготовительной группы: 

Зайчик, 

Мишка. 

Зал празднично украшен, под ветвями елочки лежат маленькие яркие 

рукавички. В зал входят воспитатели и дети, все встают около елочки. 

Ведущий: И снова сказка начинается. 

Ведь к нам опять пришла зима. 

Все белым снегом одевается, 

И в шапках снеговых дома. 

Исполняется песня «К нам пришла зима». 

Ведущая:  
Нам праздник чудесный зима принесла, 

Зеленая елка к ребятам пришла. 

Ее нарядили, игрушки повесили, 

Станет у елочки всем очень весело! 

Встречают  песней  Новый  год, 

Встречают  пляской  Новый  год, 

А  кто  стишок  про  елку  знает, 

Надеюсь,  нам  его  прочтет! 

Стихи детей. Миша Магедов, Варвара Ластовка, Валера Гуртовой, 

Кирилл Медведев, Люба Хохлова. 

Песня-хоровод  «Возле елочки пойдем», (фонограмма) 

Ведущая: 

Елочку нарядную в гости мы позвали, 

До чего нарядная елка в нашем зале. 

Как она красива с серебряной звездой. 

Хорошо нам елочка, весело с тобой!  

Стихи детей. Ксюша Лебешкова, Кирилл Иванов, Вика Артемьева, Арина 

Лапшина, Илья Широков, Матвей Бещеков.   



 
Ведущая: 

Елка наша и пушиста, и стройна, и зелена. 

Только что-то огоньками не горит у нас она! 

Непорядок мы исправим, огоньки гореть заставим. 

Скажем громко: раз, два, три – ну-ка елочка, гори! 

Дети вместе с взрослыми повторяют слова, огоньки не зажигаются. 

Ведущая: 

Ничего не получается – огоньки не зажигаются! 

Ну-ка, девочки и мальчики, погрозим мы елке пальчиком (грозят) 

А теперь мы все похлопаем (хлопают в ладошки) 

И ногами все потопаем (топают) 

Огоньки не зажигаются. 

Ведущий: Ничего не получается – огоньки не зажигаются. 

Звучит волшебная музыка. Ведущий обращает внимание на ёлочку. 

Прислушивается к елке, делает вид, что елка что-то говорит. 

Ведущий: Ребятки, все мы делали не так. Сейчас мне елочка сказала по 

секрету, что не надо топать и не надо хлопать, и не надо пальчиком грозить, а 

просто нашу елку надо тихо попросить. 

Ёлочка-красавица, поиграй-ка с нами, 

Ёлочка-красавица, засветись огнями! 

Скажем дружно: «Раз, два, три! Наша ёлочка, гори!» 

Дети повторяют. Огоньки зажигаются.  

Ведущий: 

Получилось, получилось: наша елка засветилась! 

Вокруг елочки пойдем, елке песенку споем! 

Исполняется песня «Елочка» 
После песни дети проходят на свои места. 

Ведущая замечает, лежащую под елочкой рукавичку, поднимает ее. 

Ведущая: 

Ой, смотрите-ка, ребята, 

Что под елочкой лежит! 



Рукавичка, вот другая… 

(поднимает) 

Ну-ка, детки посмотрите, 

Может ваши, так берите! 

(ведущая обходит детей, показывает находку, но никто не узнает находку.) 

Кто ж у елочки плясал, рукавичку потерял? 

Появляется заяц на одной лапке рукавичка, на другой нет. 

Зайка (ребенок): 

Я маленький зайчишка, 

Большой, большой трусишка, 

Боюсь и волка, и лису, 

От всех я спрятался в лесу!  

Ведущая: 

Это зайка здесь плясал, рукавичку потерял! 

Ведущая подходит к зайке и надевает рукавичку, усаживает под елочку 

зайку. 

Ведущая: 

Ой, правда, это рукавичка зайки! 

Ее больше не теряй, рукавичку получай! 

Надо зайку пожалеть, 

Надо заиньку согреть. 

Будем с заинькой играть, 

Станем прыгать и скакать. 

Исполняется игра - пляска «Заинька попляши» (фонограмма) 

Зайка: Спасибо вам ребята! Но мне пора в лес. (Убегает) 

Ведущая:  
(показывает вторую рукавичку) 

Интересно, а чья эта рукавичка? 

Кто еще здесь плясал, рукавичку потерял? 

Появляется мишка, тоже без рукавички. 

Мишка: Рад вас видеть малыши, 

Поздравляю от души! 

Возле елки я плясал, 

Рукавичку потерял! 

Ведущая: 

Это мишка здесь плясал, рукавичку потерял! 

ведущая подходит к мишке и надевает рукавичку. 

Ой, правда, это рукавичка мишки! 

Рукавичку получай, 

Ее больше не теряй! 

Посмотрите-ка ребятки на мишку, 

ведущая укладывает мишку спать под елку. 

Рукавичку как надел, сразу мишка захрапел. 

Разве можно мишка спать, мы хотим с тобой плясать! 

Не дадим мы мишке спать, 

Будем ножками стучать. 

(дети топочут ногами – мишка не просыпается) 

Ничего не получается, мишка наш не просыпается 

А давайте будем топать и в ладоши дружно хлопать! 

Дети топают и хлопают. 



Мишка рычит и просыпается. 

Мишка: Кто здесь мишке спать мешает? 

Кто здесь пляшет, кто играет? Р-р-р... 

Ведущая: Мишка, мишка не сердись  

Лучше с нами подружись! 

Здесь у елки малыши веселятся от души. 

Потанцуй-ка мишка с нами. 

Исполняется Танец «Зимняя пляска зверей»  

Мишка: Спасибо вам ребята! Но мне пора в лес. (Убегает) 

Ведущая: А сейчас ребята прочитают стихи. 

Стихи детей. Вика Нефедова, Сережа Гончарик, Богдан Квитвко, Таня Т 

Ведущая: Ой, смотрите, малыши, здесь еще одна рукавичка! Кто же ее 

потерял? 

Звучит музыка, входит Снеговик с ведёрком снежков. 

СНЕГОВИК: Я не мал и не велик, 

Снежно белый снеговик! 

У меня морковка - нос, 

Очень я люблю мороз. 

В стужу - я не замерзаю. 

А весна придёт - растаю. 

Ребята, а вы мою рукавичку не видели. 

Ведущая: 

Ой, правда, это рукавичка Снеговика! 

Рукавичку получай, 

Ее больше не теряй! 

СНЕГОВИК:  

Будем петь мы и плясать, 

Возле ёлки танцевать. 

Гости хлопайте дружней - 

Пляска будет веселей! 

Мальчики – снеговички скорее выходите  

И со мною попляшите. 

Исполняется «Танец снеговичков» 

 



 

СНЕГОВИК: Снеговик я не простой, 

Я веселый, озорной. 

Очень я люблю играть, 

Песни петь и танцевать. 

У меня с собой снежки! 

Поиграем малыши? 

Вы снежочки разбирайте, 

С ними весело играйте! (Разбрасывает снежки из ведёрка). 

Ну, попробуй, ребятня 

Хоть разок попасть в меня! 

Игра «Попади в снеговика» 

Снеговик: Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили играть! 

СНЕГОВИК: Ох, как жарко стало в зале! 

Ой, боюсь, сейчас растаю! 

ВЕДУЩИЙ: Ребятишки, помогите, 

На снеговика машите (дети машут) 

СНЕГОВИК: Что-то не помогает. 

Я заболеваю, и все таю… таю… таю… 

ВЕДУЩИЙ: Нужно принести водицы, 

Дать Снеговику напиться! (Дает кружку с конфетти) 

СНЕГОВИК: Хороша студеная водица! 

Я водичку отопью… (делает вид, что пьёт, подходит к родителям) 

Да всех взрослых оболью! (выплескивает конфетти) 

ВЕДУЩИЙ: Ах ты, снеговик – озорник.… Хватит тебе шутить, лучше 

послушай, какие стихи выучили дети. 

Стихи детей. Матвей Матюхин, Артем Армянов, Злата Иванченко, 

Максим Ефимов, Семен                    , Соня   

СНЕГОВИК: Молодцы, Ребята, но мне пора уходить, а то и правда, растаю. 

До свидания! 

Снеговик уходит.  

Ведущая: Смотрите, малыши, какая красивая рукавичка! Кто же ее потерял? 

Под музыку появляется Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, Ребята! Здравствуйте взрослые! 

Узнали вы меня!  

Я Снегурочка, 

Все дети дружат издавна со мной, 

Я люблю мороз и ветер, 

И метелицу зимой. 

Всех зверей в лесу я знаю, 

Дружбу с ними я вожу. 

Звонко песни распеваю, 

И легко скольжу по льду. 

Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! Мы очень рады тебя видеть на нашем 

празднике! 

Снегурочка: Какие вы все красивые и елочка такая чудесная и пушистая. 

А разных игрушек на ней сколько! (отворачивается от елки и смотрит на 

детей) 

Висят здесь десять шариков 



И двадцать пять фонариков, 

Восемь шишек золотых, 

Шесть сосулек голубых, 

Птичек тоже ровно шесть, 

Да всего не перечесть. 

Ведущая: 

Откуда ты это знаешь? 

Снегурочка: 

Сама елку наряжала, рукавичку потеряла. 

Ведущая: 

Не эту ли? 

Снегурочка: 

Эту! Нашлась моя рукавичка! 

Ведущая: 

Рукавичку чтоб забрать, ты должна для нас сплясать! 

Снегурочка: 

Попляшу я от души, вместе с вами малыши! 

Снежинки – сестрички, 

Слетайтесь ко мне. 

Давайте кружиться 

В ночной тишине. 

Девочки выходят в центр зала.  

Саша Кузьменко: Мы белые снежинки, 

Летим, летим, летим. 

Дорожки и тропинки, 

Снежком запорошим. 

Арина Ковтун: Танцуем над полями, 

Ведём свой хоровод. 

Куда не знаем сами, 

Нас ветер занесёт. 

Девочки исполняют «Танец снежинок» 

Снегурочка: Дед Мороз всё не идет, 

А ведь скоро Новый год! 

Уж пора б ему прийти, 

Задержался он в пути. 

Дедушка Мороз, ау! 

Слышишь, я тебя зову?  

Ведущая: Не идёт Дедушка Мороз. Может, он дорожку потерял? Что же 

делать? Как же быть? А давайте мы все вместе позовем дедушку Мороза, а 

родители нам помогут. Дед Мороз! (Дети и взрослые зовут Деда Мороза) 

Звучит музыка входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте, дети! 

            Здравствуйте, гости дорогие! 

            Здравствуй, внученька моя, Снегурочка! 

             Поздравляю всех гостей!  

             Поздравляю всех детей!  

Подросли, большими стали.  

            А меня-то вы узнали? (Да!)  

            У меня есть к вам вопрос, 

             Кто я, дети… (Дед Мороз) 



  

ВЕДУЩИЙ: Очень ждали, Дед Мороз, 

Мы тебя на вечер! 

До чего же рады все 

Новогодней встрече! 

Новогодний хоровод 

Ждали дети круглый год 

Папы, мамы, малыши 

Рады ёлки от души 

ДЕД МОРОЗ: Раз, два, три, четыре — становитесь в круг пошире! 

Хоровод мы заведём, 

Песенку сейчас споём! 

Исполняется песня «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

ВЕДУЩИЙ: Знают все, мороз шутник, 

Он хитрец и озорник! 

Берегите уши, нос, 

Если рядом Дед Мороз. 

Проводится игра «Заморожу!» 

ДЕД МОРОЗ:  

- Покажите ваши ручки, любят ручки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ручки убирать! 

- Покажите ваши ножки, любят ножки поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ножки убирать! 

- Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать 

Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать! 

- Покажите ваши щечки, любят щечки поплясать. 

Я сейчас их заморожу, надо щечки убирать! 

- Ох, устал я, посижу, на ребяток погляжу. 

Ох, и шустрый же народ, 

В этом садике живёт! 

Ведущая: Вот попался к нам в кружок - тут и оставайся!  

Не уйти тебе, Мороз! Как не вырывайся!  

Ребята тебя из круга не выпустят. 

Дед Мороз: Как не выпустите?! А я сейчас возьму и выйду! 

Игра «Не выпустим» 

Дед Мороз: А я вас сейчас все равно перехитрю. Вы сейчас какие: маленькие 

или большие? (Большие!) А раньше какими были? (Маленькими!)  Покажите! 

 (Дети присаживаются на корточки.) А покажите, какие сейчас вы 

большие? (Дети встают.) А когда вырастете, ещё больше будете, 

покажите! (Дети встают на носочки, расцепляют руки и поднимают их 

вверх.) Вот я и вышел, а вы говорили: не выпустим, не выпустим. 

ДЕД МОРОЗ: Ох, и здорово играли, 

Свою ловкость показали! 

Славно, славно поиграли! 

Только вижу, что устали, 

Да и я бы посидел, 

На детишек поглядел, 

Знаю, что стихи учили – 

Вот меня бы удивили. 



Дети выходят читать стихи. Глеб Рогачев, Варвара Сорокина, Даша 

Тупикина, Ярослав Гончаров, Надя Ефимова, Данил Смолин, Арсений 

Трухин, Кирилл Носков, Кира Лупиняк, Егор Полежаев, Максим Ряшин. 

 
Ведущая: Дети! Дед Мороз с вами играл? 

Все: Играл! 

Ведущая: Возле ёлочки плясал? 

Все: Плясал! 

Ведущая: Песни пел, детей смешил? 

Все: Смешил! 

Ведущая: Что ещё он позабыл? 

Все: Подарки! 

СНЕГУРОЧКА: Светит наша елочка, 

Светит очень ярко, 

Значит время подошло 

Раздавать подарки! 

ДЕД МОРОЗ: Да! Сейчас, сейчас! 

Я их нёс, припоминаю… 

Куда дел мешок, не знаю! 

Иль под ёлку положил? 

Нет, не помню, позабыл… 

ВЕДУЩИЙ: Дедушка, как же так? Ребятишки подарков ждут! 

ДЕД МОРОЗ: Есть у меня волшебный ком, 

И большая сила в нём. 

Где подарки – он укажет 

И дорогу к ним покажет. 

Вот он, мой волшебный комочек! 

Ты, Снегурка,  ком бери, вокруг елочки иди 

            Раз, два,  три! (стучит посохом три раза) 

             Снежный ком расти, расти! 

Снегурочка катит комочек вокруг елки, выкатывает комочек побольше. 



Снегурочка: Нашла Дедушка. Какой большой снежный ком! Что же мы с 

ним будем делать? 

Дед Мороз:  А я сейчас волшебным посохом поколдую. 

             Фокус-мокус-алимас! 

             Видимо-невидимо для ваших глаз. 

             Волшебное слово и будет все готово! 

             Раз, два, три… ком подарки подари! 

Открывают снежный ком, достают подарки 

Ведущая:  Какой же ты волшебник, Дедушка Мороз! Спасибо тебе за это! 

Раздача подарков. 

Дед Мороз:  Вот и всё! А нам пора!  

            Будьте счастливы, ребята!  

            К вам на праздник через год  

           Дед Мороз опять придёт!  

Снегурочка: До свидания!  

Дед Мороз и Снегурочка уходят 

Ведущая:  Вот и закончился наш веселый праздник.  

 


