
Дети со Снегурочкой под музыку входят в зал. Образуя круг 

вокруг елки. (Выход под песню – и раз, два, три….). 

 Снегурочка: 

 
Здравствуйте, а вот и я! 

 С Новым годом вас,  друзья! 

 Я - Снегурка-хохотушка, веселушка и резвушка. 

 Прибежала раньше деда - вот такая непоседа! 

 Ах, какая у вас ёлка, шариков на ёлке сколько! 

 И пушиста, и стройна - а вам нравится она? 

 Ребята, поздоровайтесь с елочкой! 

Дети здороваются. 

Снегурочка:  А ещё б нарядней стала, если б вдруг вся засияла 

                       Огоньками разными - зелеными и красными... 

                        Хлопай, хлопай, говори: 

                       «Наша елочка, гори!» (2раза). 



Снегурочка: становитесь в хоровод – наша ёлка. Ребята, давайте 

ещё нашей волшебной елочке расскажем стихи.  

 
Снегурочка: Возле ёлки новогодней чудеса случаются. Вот и 

сегодня в нашем зале сказка  начинается. Ой, ребята, слышите, 

кажется, сюда,  кто то идёт. Похлопаем веселее, пусть скорее нас 

найдёт. 

Дети хлопают. В зал входит Тигр. Идёт и оглядывается. 



Снегурочка: Здравствуй, гость полосатый.  

 
Тигр:  Здравствуйте (растерянно). Скажите, а я правильно попал на 

какой – то праздник… ну, как там его…новый год что ли? 

Дети: Да-а-а-а 

Тигр:  Ой, ребята, как здорово. Думал, не найду, но вы так громко 

хлопали, что я не заблудился. Меня зовут тигр Тишка, я артист 

цирка.  Наш цирк проездом в вашем посёлке, мы даём тут 

представления. Да только слышим, что все вокруг говорят про этот 

самый непонятный праздник Новый год. Я и остальные звери – мои 

друзья  из цирка не знаем, что это за праздник. И вот я как  самый 

смелый отправился к вам, чтобы вы мне про этот праздник и 

рассказали. 

Ведущая: Ребята, расскажем Тишке  про праздник Новый год? 

 Дети: Да-а-а. 

Тигр: Так вот она,  какая новогодняя ёлка, а я думал, что это за 

куст такой, на пальму вроде не похож. Первый раз такой вижу. 



Ребята – тигрята, выходите, танец покажем ребятам под ёлочкой.  

 
(Танец тигрят). 

Тигр: А ты кто такая будешь, вся беленькая, красивая. 

Снегурочка: А я Снегурочка, меня все звери знают, 

Со мной они играют, и песенки поют, и стихи про Снегурочку 

знают.  

 
Вставайте дети в хоровод, запевай частной народ! 



(Песня - Ой мороз). 

Снегурочка: Тишка, а ты знаешь, что Новый год у нас справляется 

только зимой. В это время властвует сама Зимушка - Зима! 

 
Выход зимы: 

Зима:  

Зима: Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки! 

Снег пушистый стелется, улица бела. 

Я – Зима-метелица, в гости к вам пришла! 

Слетайтесь, снежинки, скорей в хоровод, 

Слетайтесь, подружки, Зима вас зовёт! 

Стихи снежинок. 
 (Танец – снежинок). 

Тигр: Вот это волшебство. И,  правда,  будто в сказку попал. Какие 

снежинки все красивые. А самое главное – нет ни одной  

одинаковой. А зима, какая у вас – волшебная, красивая, морозная. 

Снегурочка:  Тишка, а еще зимой, мы играем в снежки. (Игра в 

снежки). 

Снегурочка:  Тигрёнок, ты пришёл к нам про Новый год всё 

узнать?  А что за Новый год  без деда Мороза? 

Тигр: Ещё и дед Мороз. А кто это? 

Снегурочка:  Это дедушка мой. Без него Новый год не бывает. Мы 

его с ребятами сейчас позовём. 

Дети и Снегурочка:  Дед Мороз! Дед Мороз! 

За дверью слышится – «А – у, ребята, где вы?» 



Снегурочка:  Да это же голос деда Мороза. Видимо он заблудился. 

Покричим все вместе: «Дедушка Мороз, мы здесь!» (Кричат) 

Дед Мороз: Я дойти не могу, я застрял в снегу. 

 Дед Мороз входит под музыку, весь в снегу, отряхивается 

(серпантин) 

Дед Мороз: Ну и метель поднялась, все дорожки замела! 

Здравствуйте, ребята, здравствуйте, гости дорогие! Здравствуй 

Снегурочка! 

С новым годом! С новым годом! Поздравляю всех детей 

Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад. 

Подросли, большие стали… А меня  - то вы узнали? 

Ответы детей. 

Снегурочка: Ну, конечно – же узнали, 

                  Тебя ребята очень ждали. 

                  И для гостя дорогого 

                  Песня у ребят готова. 

Хоровод «Шёл по лесу Дед Мороз». 
Дед Мороз: Эта песня про меня, вот спасибо вам, друзья! 

                     Будем мы плясать, резвиться, кто Мороза не боиться? 

Игра с Д. Морозом «Заморожу» 

Дед Мороз замечает Тигра. 

Дед Мороз: А это что за гость  у вас? 

Дед Мороз: А откуда ты к нам пожаловал? 

Дети:  Это Тигр. 

Тигр: Я пришёл из цирка узнать,  что такое  Новый год. Так вот он 

какой – Дед Мороз. (Ходит вокруг него, оглядывает, 

дотрагивается) И вовсе не холодный. 

Дед Мороз: Ой, я присяду, отдохну, да стихи послушаю.   



 
Дети рассказывают стихи. 

Дед Мороз: Как же весело у вас, но мне пора собираться в путь-

дорогу отправляться. 

Снегурочка:  Дедушка Мороз, а ты о чем-то забыл! 

Дед Мороз:   Как забыл? Дед Мороз с детьми играл! 

                       Возле елочки плясал! Песни пел! 

                       Детей смешил? Что же я еще забыл? 

Все хором:  «Подарки». 

Дед Мороз:   Нет! Я веселый Дед Мороз – всем подарочки принес! 

(достает маленький мешочек). 

Ведущая: Неужели в этом маленьком мешочке подарки для всех 

ребят? 

Дед Мороз: Да, но это не простые подарки, а волшебные – 

снежинки! 

Дед Мороз и Снегурочка раздают всем детям по одной снежинке. 

Дед Мороз: А сейчас мы дружно к елочке подойдем и скажем ей 

волшебные слова: Вы, снежинки, покружитесь и в подарки 

превратитесь! 

Дети кидают  снежинки под елочку и садятся на места. В это 

время гаснет свет, звучит фонограмма, затем свет включают, и 

под елкой появляется мешок с подарками. 



Дед Мороз:   А вот и подарки для всех ребят!  

 
Раздача подарков 
Тигр: Спасибо, Дед Мороз. Спасибо вам, ребята, что рассказали 

мне про самый  волшебный в мире праздник.  

Дед Мороз: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора. 

                     Много радости сегодня вам желаю, детвора. 

                     Чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот. 

Снегурочка: А мы с дедушкой Морозом к вам вернёмся через год! 

Дед Мороз со Снегурочкой уходят.  

 


