Сценарий праздника в первой младшей группе «Новый год»
Под веселую музыку дети и взрослые входят в зал, образуют хоровод
вокруг елки.
Ведущий.
Ёлочка, красавица
Пришла к нам в детский сад
Давайте нашу ѐлочку
Рассмотрим мы сейчас.
Посмотрите вот хлопушки
Вот шары и погремушки
Ах, как ѐлка хороша!
Будем мы у ѐлки нашей
Праздник радостный встречать
Будем мы у ѐлки нашей
Веселиться и плясать.

А сейчас, ребятки, почитайте-ка стихи
Про нашу гостью-елочку, чудесную иголочку!
Нам праздник весѐлый
Зима принесла,
Зелѐная ѐлка к нам,
В гости пришла.
Елочка, ѐлочка
Яркие огни!
Бусами, бусами
Елочка звени!

Наша елка высока,
Наша елка велика,
Выше мамы, выше папы,
Достает до потолка!

Мы тебя, нарядную,
В свой кружок возьмѐм,
Про тебя весѐлую
Песенку споѐм.
Ведущий.
Елочка иголочки стала расправлять –
Очень хочет елочка с нами танцевать!
Чтобы стало весело елочке у нас,
Звонко эту песенку ей споем сейчас!

Песенка «Елочка красавица»
Вед.

Ёлка наша и пушиста,
И стройна, и зелена.
Только что-то огоньками,
Не горит у нас она!
Непорядок мы исправим,
Огоньки гореть заставим!
Ребята, у нас есть волшебные фонарики.
Давайте с ними потанцуем,
Елочка посмотрит на наш танец и огоньки на ней зажгутся.
«Танец с фонариками».

А теперь поставим фонарики под нашу ѐлочку.
Все вместе скажем:
Ёлка, ѐлка, ѐлочка
Мы к тебе пришли
Огоньки весѐлые ты скорей зажги!
Елка загорается
Вед.

Наступает Новый год, он с собой гостей ведет.
Мы тихонько посидим и на гостя поглядим.

Раздается звон погремушки или: большого колокольчика.
Ведущий.
Что за чудо? Что за звон?
И откуда слышен он?
Выходит мальчик Петрушка и продолжает звонить.
Петрушка.
Это я звоню — Петрушка!
Я веселая игрушка.
Эй, ребята, выходите
И со мною попляшите.
Дети надевают колпачки, берут погремушки.
Танец «Петрушки»

Ведущий.
Мы здесь пляшем и играем,
Вместе водим хоровод,
Вместе Новый год встречаем,
Так что же Дедушка Мороз к нам не идет?
Может сбился он с пути,
И дорожку к нам не смог найти?
Давайте скорее его позовем!
Дети. Дед Мороз! Дед Мороз!
Дед Мороз:
Здравствуйте мои родные, маленькие и большие!
С новым годом поздравляю всех ребят и всех гостей!
Счастья, радости желаю и морозных ясных дней!
Вед.
Ай, да дедушка Мороз! Что за щѐчки, что за нос!
Борода – то, борода! Шапка, шубка - красота!

Дед Мороз:
Наступает Новый год! Всех зову я в хоровод!

Хоровод с Дедом Морозом стр25
Ведущий:
А теперь Дед Мороз, рассказывай, что нам ты приготовил.
Дед Мороз:
Отгадайте, попрошу
Что в корзиночке ношу?
Здесь лежат кружочки
Снежные комочки.
Дети: Снежки!
Дед Мороз:
А ну-ка детки поиграйте-ка со мною!
Я подброшу снежки высоко,
Полетят снежки далеко
Вы все снежки соберите
И в корзинку мою принесите.

Ведущий:
Ребятки снежки соберут.
И веселый танец начнут.
Танец со снежками.
Дед Мороз:
Поиграл, я поплясал,
И немножечко устал.
Я присяду, отдохну.
Эй, Снежинки-озорницы
Мои милые сестрицы,
Полетайте, покружите,
Всех ребят повеселите.

Мы веселые снежинки,
золотистые пушинки.
Мы летим, летим, летим,
мы сверкаем и блестим!
Мы белые снежинки,
Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
Мы все запорошим.
Мы летим, летим, летим,
Над березкой, над сосной.
Словно льдинки, мы звеним,
В тишине лесной.
Как пушинки мы легки,
Нас колышут ветерки,
Белой стайкой мы летим,
Лечь на землю мы хотим.
Мы снежинки-холодинки,
Мы на праздник к вам спешим,
Танцевать для вас хотим!
танец снежинок.
Дед Мороз:
Песни пели вы, плясали, а стихи вот не читали.
Ведущая:
Присаживайся, Дед Мороз, послушай, какие стихи тебе дети приготовили.

Собрались мы здесь сегодня,
Встали дружно в хоровод.
Много радости приносит
Всем ребятам Новый год!

Добрый дедушка Мороз
К нам пришел на вечер.
До чего же рады все
Новогодней встрече!

К нам пришел Дед Мороз,
Будем веселиться.
Будем петь и плясать,
С музыкой кружиться.

Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй, Дед Мороз!
Ты такой хороший!

Дед Мороз, Дед Мороз
Деткам елочку принес,
А на ней фонарики,
Золотые шарики!

Мы водим возле елочки
Веселый хоровод.
И вместе с нами елочка
Встречает Новый год.

Дед Мороз встречает
С нами Новый год,
Водит возле елочки
Дружный хоровод!

Возле ѐлочки нарядной,
Под веселый звонкий смех
Дед мороз раздаст подарки,
И детей поздравит всех!

Вед.
Дед Мороз! А теперь ты повесели наших деток – потанцуй с ними.
Танец Добрый Дедушка Мороз
Вед. Молодец, дед Мороз! Хорошо потанцевал!

Вед.
Дедушка Мороз, а можешь сделать какое нибудь волшебство своей волшебной
палочкой.
Д. М. Так это я мигом. Угостить конфеткой?
Вед.

Дед Мороз, но она такая маленькая! Всем детям не хватит.

Д. М. Я сейчас взмахну своей волшебной палочкой.
На конфетку мы подуем, вместе с вами поколдуем
Ты, конфетка, расти, всем подарки принеси!
Д. М. Посмотрите, какое волшебство!
Вот какая она – волшебная палочка!
Вас всех поздравить рад, друзья!
Люблю я детвору!
Подарков много у меня и я вам их дарю!
Раздача подарков.
Д. М.

До свиданья, ребятишки! До свиданья, говорю!
Через год меня вы ждите, обязательно приду!

Вед:

Вот и закончился наш праздник.
С Новым Годом всех мы поздравляем
Радости и счастья всем – всем – всем желаем!
А теперь пойдѐм в группу, смотреть подарки.

