
                                            ЁЛОЧКА МОЙ ДРУГ 

Персонажи Дед Мороз 

                      Снегурочка 

                      Каркуша 

                      Ведущая 

Дети:             куклы 

Атрибуты:    платочек 1+4 

                      Колокольчик 

                      Письмо 

                      Мешок с подарками 

 

Дети входят в зал под весёлую музыку (№2/8 зима) идут по кругу 

ёлки останавливаются выполняют танцевальные движения возле 

ёлки присаживаются на стульчики. 

 

Вед. Дорогие гости и ребята 

С новым годом поздравляю! 

Пусть придёт веселье к вам! 

Счастья радости желаю 

Всем ребятам и гостям! 

 

- ребята посмотрите: наша ёлка просто чудо, 

Так нарядна и красива 

Подойдите к ёлке ближе 

Посмотрите выше выше! 

Как красив её наряд 

Вся в игрушках и гирляндах, она из лесу к нам пришла. 

 

Давайте поздороваемся с ней! 

- Здравствуй ёлочка! 

 

- запись ёлки: 

Здравствуйте девчонки и мальчишки! 

Я ёлочка смолистая, стройная, душистая 

 Морозом я наряжена, хорошо украшена. 

Пусть за лесом вихри мчаться 

С новым годом с новым счастьем! 

 

Вед. Ёлочка мой друг 

 Ты пришла на радость детям 

 Новый год с тобой мы встретим 

Дружно песню запоём, велело плясать пойдём. 

                                        Песня «Ёлочка ёлочка» 



Вед. Ой ребята посмотрите на ёлочке письмо, интересно от кого оно? 

(читает) 

Вы под ёлку загляните, колокольчик мой найдите 

Не крутите не вертите, а тихонько потрясите. 

Колокольчик запоёт и гостей к вам позовёт! 

Я гружу подарков воз. Скоро буду. Дед мороз! 

 

Вед. Где же колокольчик? Вот он! Ну что ребята, чтобы было весело 

позовём к себе гостей! (звонит в колокольчик кто то из детей) 

 

В зал под музыку входит Каркуша. На мотив песни Матрёшки. 

 

Кар. Я весёлая каркуша ладушки ладушки 

Я резвушка хохотушка ладушки ладушки 

Бантик у меня в горошек ладушки ладушки 

Вы мне хлопайте в ладоши ладушки ладушки. 

(дети хлопают каркуша пляшет) 

 

Кар. Здравствуйте ребята, а что вы такие нарядные? 

-Разве у вас праздник?  

-да!  

-А что за праздник? 

-новый год! 

-Ой как здорово! (подпрыгивает и хлопает в ладоши) 

А на празднике играть можно? 

-Дети: да. 

-А песни петь?. 

-да. 

- а плясать? 

-да! 

 

Вед. Ну конечно каркуша для этого праздник и существует. 

 

Кар. Я очень люблю играть! А вы? 

Тогда давайте поиграем. Выходите становитесь в кружок. (дети 

делают круг а каркуша в середине) 

                               Игра «1,2,3, повтори» (сени мои сени) 

1,2,3,4,5,здесь не будем мы скучать 

То что я вас покажу будем вместе повторять. 

Пляска с каркушей дети повторяют  

1) 

2)пяточка, носок 

3)Буратино 



Кар. А давайте позовём дедушку мороза! «Ау –ау?» (дети зовут) 

- Нет кричите вы слабо. Ну кА дружно все ребята! (дети зовут) 

-Нету деда мороза! Вы продолжайте веселиться, а я пойду его найду. 

 

Звучит музыка (Римма №4) входит снегурочка 

Снег. По лесочку я иду в гости к детям я спешу. 

Но почему здесь тишина и у ёлки я одна? 

Я же на праздник собидралась 

Всё же где я оказалась? 

 

Вед. Ребята кто к нам пришёл? 

Дети снегурочка! 

 

Снег. Здравствуйте ребята узнали вы меня! 

Дети да! 

 

Вед. Был здесь праздник у ребят  

Кто то был тому не рад 

Видишь ёлку погасили 

Чтобы мене веселились. 

 

Снег. Ребята платочек волшебный мне дедушка дал 

 И вот что он мне по секрету сказал 

Снегурочка внучка платочек возьми 

И всё что захочешь ты им оживи 

 

-ёлочка красавица зажигай огни 

Глазками цветными на ребят взгляни 

Раз два три ёлка горит 

 

Вед. А теперь встаньте дружно в хоровод 

Пусть всем будет весело в новый год 

                      Танец возле ёлки (д. Римма №13) 

Снег. Как весело как весело как радостно кругом 

Ой какие красивые нарядные 

Вот тебе платочек 4 и тебе… (дать 4 девочкам куклам) 

Ну кА подружки куколки спляшите 

А мы все будем хлопать. 

                                              Куклы (54) 

Снег. Какие молодцы! 

Вед. Снегурочка дети стихи выучили для деда мороза а его всё нет! 



Снег. Ребята не грустите! ведь у меня волшебный платочек а у вас 

колокольчик. Я взмахну платочком ты позвени в колокольчик а вы 

не кричите а ласково позовите Д.М. и так на раз два три… 

Вед, не идёт Д.М.! и каркуша ушла и не вернулась. 

Снег. Я знаю что случилось. Он наверно потерял дорожку в детский 

сад что же делать как же быть? 

Вед. Я знаю давайте поможем дедушке. Сделаем метель, она 

разметет лесные дорожки от снега и Д.М. придет к нам. 

Девочки ШШШШШШШШШШШШШ мальчики УУУУУУУУУУУ 

Что то плохо получается. Родители и гости помогите вместе дев. ШШ 

мал. УУУ 

                      Звучит метель и входит Д.М. 

Д.М. Ау ау иду иду! Здравствуйте ребятки!  

С новым годом поздравляю и здоровья вам желаю! 

Прошлый го у вас я был никого я не забыл. 

Вот и Лиза Настя Соня Вова Альбина и Алина  

(гладит по голове) 

А сейчас все в круг вставайте дружно песню начинайте. 

                                    Песня для Д.М. (52) 

Д.М. притомился я устал так я весело плясал 

Сяду отдохну у ёлки 

Вед. Ребята Д.М.будет отдыхать а мы ему стихи расскажем про 

ёлочку Д.М. и новый год. 

Р. Кто пришел то принес? Знаем мы дед мороз 

Он седой с бородой он наш гость дорогой. 

Он нам ёлочку зажжет с нами песенку споет 

 

Р. К нам под новый год стучится старый дедушка мороз 

Он снежинками искрится он сосульками оброс! 

 

Р. У него румянец яркий борода как белый мех 

Интересные подарки приготовил он для всех 

 

Р. Дружно мы его встречаем мы такие с ним друзья 

Напоить горячим чаем гостья этого нельзя 

 

Р. Посмотри в дверную щелку ты увидишь нашуёлку 

Наша ёлка высока достает до потолка 

А на ней висят игрушки от подставки до макушки 

 

Р. Ёлочка зеленая как мы рады ей 

Собралось у ёлочки множество гостей 

На ветвях игрушки яркие блестят 



Гости все у ёлочки танцевать хотят 

 

Р. Ёлка ёлка ёлочка колкая иголочка  

у тебя на ветках снег ты стройней и выше всех. 

 

Р. И пушиста и нарядна ёлка выросла в лесу 

А теперь пришла на праздник 

Полюбуйтесь на красу. 

 

Р. Наша ёлка просто чудо зелена и высока 

Вся в наряде золотистом а на маковке звезда 

 

Р. Наша ёлка велика наша ёлка высока 

Выше папы выше мамы достает до потолка 

 

Р. лучше нету нашей ёлки у кого не спрашивай 

Хороши на ней иголки звездами украшены 

 

Р. Нарядили ёлку детки дружно водят хоровод 

Всем игрушки и конфетки дарит праздник новый год. 

 

Р. Что такое новый год это все на оборот 

Ёлки в комнате растут белки шишек не грызут 

Зайцы рядом с волкам на колючей ёлке 

Дождик тоже не простой в новый год он золотой 

Блещет что есть мочи никого не мочит 

Даже дедушка мороз никому не щиплет нос. 

 

Р. Шел по лесу дед мороз мимо клёнов и берез 

 мимо просек мимо пней шел по лесу восемь дней 

он по бору проходил ёлки в бусы  нарядил  

в эту ночь под новый год он ребятам их несет 

на полянках тишина светит полная луна 

все деревья в серебре зайцы пляшут но горе 

на пруду сверкает лед наступает новый год. 

 

Д.м. молодцы1 какие вы все умные 

Не могу сидеть стоять так и тянет поиграть 

Ну кА дети круг пошире начинаю 3,4  

                Игра «Мы пойдем сейчас на лево» 

 

Д.М. ай да ребята! Ай да молодцы! Как вы весело играли! 

Ну пора мне собираться в путь дорогу собираться! 



Вед. Д.М. а ты о чем то забыл! 

Д.М. как забыл? 

Дед мороз с детьми играл? 

-играл! 

Возле ёлочки плясал? 

-плясал? 

Песни пел! 

- пел! 

Детей смешил ну что же я ещё забыл7 

 

Вед. Забыл забыл становитесь скорей в кружок и напомним Деду 

Морозу что нам нравиться зимой.  

                                    Песня « Что нам нравиться зимой» 

Д.м. раздаёт пакетики а в них раскраски и карандаши. 

Вед ребята вам нравятся подарки! 

-да! 

-но это не сладости! Дети хотят сладости! 

 

Д.М. да был ещё мешок, метель замела все дороги, все пути. Тяжело 

было идти, но под ёлкой я оставил, каркушу охранять оставил.  

 

Кар. Ну вот я добралась до вас, еле дотянула! Ох и тяжелый. На 

праздник я ещё успела ? 

 

Д.М. да ты как всегда во время? Давай раздавать подарки! 

Вед. Дети скажите Д.М. спасибо! 

                                         Песня «Спасибо» 

Снег. Пусть ёлка нарядно огнями сверкает 

 

Пусть песни и смех ваш звучит не смолкая  

И пусть будет радостным весь этот год 

Уж очень вы все симпатичный народ. 

 

Д.М. вот и всё! А нам пара! Будьте счастливы друзья! 

К вам на праздник через год дед мороз опять придет. 

 

Вместе до свидания! 

 

 

 


