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                         «КАК СНЕГОВИК ВОЛШЕБНЫЕ ШАРИКИ ПОТЕРЯЛ» 

(младший возраст) 

 

ЦЕЛЬ: Создать праздничное настроение, атмосферу радости и 

приближение новогоднего чуда. 

ЗАДАЧИ: 

1. Побуждать детей активно участвовать в песнях, играх, танцах 

праздничного утренника. 

2. Развивать творческие и артистические способности детей, закрепление пройденного 

материала. 

3. Воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи. 

 
 
Под веселую музыку дети входят в зал. 

СНЕГУРОЧКА: Здравствуй, елочка, наш друг! 

Собрались мы все вокруг 

Песни петь и танцевать, 

Дружно Новый год встречать! 

 Ребята, поглядите, как украшена наша ёлочка! 

Какие игрушки висят на её ветках… 

Вот наша ёлочка светлая стоит. 

Вся наша ёлочка звёздами блестит. 

Падает с ёлочки дождь золотой. 

Ах, как нам ёлочка весело с тобой! 

ДЕТИ: 1. У нас сегодня весело, позвали мы гостей. 

Игрушки мы развесили на елочке своей. 

2. Елочка, елочка, колкая иголочка, 

Яркие фонарики, золотые шарики. 

3.Вот как ёлка нарядилась. И пришла к нам в детский сад.  

А у ёлки, посмотрите, сколько маленьких  ребят 

4.Здравствуй, здравствуй ёлочка!  

Здравствуй, Новый год!  

Вокруг зелёной ёлочки  

Мы встанем в хоровод.  

 

                                       «ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА». Сели  

СНЕГ: Какую красивую вы спели песенку!  

Ой, ребята. тише, тише.. 

Слышите? Снежок скрепит, кто-то к нам сюда спешит! 

Раздается голос за дверью:  

СНЕГОВИК: Ау! Ау! Я попал в беду!  

                   В сугроб провалился, в снегу зарылся!  

                   Выбраться не могу, помогите Снеговику!!! 

СНЕГ: Ребята вы слышите? Снеговик попал в беду, нужно ему помочь! Как это сделать? 

Может быть, бросим веревочку и вытащим его из сугроба? Давайте попробуем. (тянут и 

вытягивают Снеговика, у него в руке один воздушный шарик) 

 СНЕГОВИК: Ох! Спасли, помогли, выручили из беды! Спасибо!   К вам вот в гости 

торопился, но в сугробе провалился!  (Замечает, что у него остался только один шарик).  

Ай - яй - яй! Ай - яй - яй! Беда, какая! Что же теперь делать! Ай - яй - яй! 

СНЕГ: Что случилось, Снеговик?  



СНЕГОВИК: Я приготовил ребятам  новогодний подарок, салют из волшебных шариков, 

но когда я к вам добирался по лесу, поднялась сильная метель, закружила, замела, и все 

мои волшебные шарики разлетелись, а меня засыпало снегом. Ребята, этот волшебный 

шарик для вас, только жаль, салют не получится, пока все шарики не соберем. Что же 

теперь делать? (плачет) 

СНЕГ: Ребята, поможем Снеговику отыскать шарики? 

СНЕГОВИК: Хотите со мной поехать в лес на поезде? (ответы). Стройтесь паровозиком! 

                      ПАРОВОЗИК И СНЕГОВИК. СЕЛИ НА СТУЛЬЧИКИ 

ПОД МУЗЫКУ НА ШИРМЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИСИЧКА, В РУКАХ ШАРИК. 

ЛИСИЧКА: Здравствуйте, ребята! Я – Лисичка, хвостик рыжий, встану к ёлочке 

поближе! 

                 Вы меня не бойтесь, детки, я сегодня так добра. 

                       Никого из вас не трону, веселиться к вам пришла!   

Целый час я наряжалась, к вам на елку собиралась, 

 Юбку новую надела, хвостиком я повертела. 

 Кому же не понравится лисонька-красавица? 

СНЕГ: А скажи нам, Лисичка, что это за шарик у тебя?  

ЛИСА:  Я нашла его в лесу, на заснеженной берёзке. 

СНЕГ: Это же волшебный шарик Снеговика.  Лисонька, отдай нам шарик. Он нам очень-

очень  нужен.    

 ЛИСА:   Я - Лисичка не простая.  

Гляньте, шубка золотая.  

Я не просто так пришла,  

Я подарки принесла.        (Показывает  корзину со снежками) 

ЛИСА:   С вами я хочу плясать, ребятишек развлекать. 

                       ОТДАЕТ КОРЗИНУ СНЕГУРОЧКЕ.  

СНЕГУРОЧКА: Ребята, все вставайте, со снежками танец начинайте. 

 

                           ТАНЕЦ СО СНЕЖКАМИ. СЕЛИ. 

ЛИСА: Белый шарик  вам дарю, до свиданья говорю.  

ОТДАЕТ ШАРИК. 

СНЕГ:  И за это малыши наградить Лису должны. 

         Вот платок тебе в подарок,  он красив и очень ярок!  

                          (отдает платочек лисе) 

ЛИСА:    Вот спасибо, побегу, про добрых ребяток всем расскажу! 

(под музыку Лиса убегает) 

СНЕГ: Ребята  у нас теперь два волшебных шарика. А мы пойдем дальше. 

СНЕГУРОЧКА И СНЕГОВИК ДЕЛАЕТ КРУЖОК. ПОДХОДЯТ К ШИРМЕ) 

Под музыку на ширме появляется Зайка с шариком 

СНЕГ: Вот и заинька бежит и ушами шевелит. Здравствуй, зайка! 

ЗАЯЦ:  Здравствуйте, ребята! Прыг-скок, прыг-скок,  вот как я умею, 

             Прыг-скок, прыг-скок,  лапок не жалею. 

             С Новым годом, малыши, вам желаю от души            

             У елки веселиться, в танце порезвиться! 

СНЕГ: Здравствуй, зайка, где ты взял шарик? 

ЗАЯЦ:  По поляночке скакал, на снегу шарик лежал. 

СНЕГ: Это шарик Снеговика. Вот он обрадуется! Отдай нам шарик. 

ЗАЯЦ: Отдам, если мне станцуете зайкин морковяк. 

СНЕГ:   Ай-да, заинька, малыш, правильно ты говоришь. 

           Приглашаю танцевать, свои ножки поразмять! 

          Зайки дружно выходите, танец с морковками спляшите. 

 



ТАНЕЦ «ЗАЙКИН МОРКОВЯК» 

 

ЗАЯЦ: Вот как с вами поплясал, даже чуточку устал, 

            Побегу к зайчатам я, с Новым годом вас, друзья! 

СНЕГ: И тебя мы поздравляем  и морковкой угощаем!  

СНЕГУРОЧКА ОТДАЕТ ЗАЙКЕ МОРКОВКУ. 

ЗАЯЦ: Угодили, красота, люблю морковку очень я. 

Ну, а мне пора бежать, дома ёлку наряжать. 

СНЕГ: Ребята, что-то Дедушка Мороз долго к нам не идет.  

(ДЕТИ ЗОВУТ ДЕДА МОРОЗА) 

ВХОДИТ ДЕД МОРОЗ С ШАРИКОМ  

ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, детишки, здравствуйте, малышки! 

Девочки и мальчики, белочки и зайчики. 

С новым годом поздравляю, здоровья, счастья всем желаю. 

                       Вижу – вижу, повзрослели, ох, как вырасти успели!  

СНЕГ: Дедушка мороз, а где ты нашел шарик? 

Д.М.: Метель кружила и мела,  и шарик к терему принесла. 

Возьми, Снегурочка шарик. (Отдал) 

СНЕГОВИК:  Ура! Собрали все шары! Спасибо, ребята! От меня вам праздничный 

подарок: новогодний салют!  

СНЕГУРОЧКА ПРИНОСИТ ВСЕ ШАРЫ. 

(Взрослые берут приготовленное полотно с маленькими белыми шариками, кладут 

большие шары, под музыку подбрасывают полотно на детей  вверх) 

ДЕТИ СОБИРАЮТ ШАРИКИ В ПОЛОТНО, УБИРАЮТ 

СНЕГОВИК: Ну, а мне пора идти. До свидания, ребята! 

Д.М.: Можно   праздник продолжать - нужно елку зажигать… 

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

Ёлка не зажигается 

ГОЛОС ЕЛКИ (ПРО УШКИ) 

Все вместе говорят волшебные слова. Ёлочка зажигается.  

СНЕГУРОЧКА: Давайте с нашей елочкой поиграем. Все вместе подуем на елочку, и 

огоньки на ней погаснут. (Дуют, гаснут огоньки). А теперь давайте весело похлопаем в 

ладошки, и огоньки загорятся. (Хлопают, огоньки загораются). Ах, какая шутница, наша 

елочка! 

СНЕГУРОЧКА:   Слушай, Дедушка Мороз, ребята приготовили тебе песенку «Снежные 

пирожки, послушай! 

 

ПЕСНЯ «СНЕЖНЫЕ ПИРОЖКИ» 

Дед Мороз:   Сразу стало мне понятно – 

Меня ждали малыши, малыши-карандаши! 

Ножки не хотят стоять, 

Значит,  будем танцевать! 

                              ТАНЕЦ  «В ДЕТСКИЙ САД ПРИШЛИ СЕГОДНЯ МАЛЫШИ»  

Д М: Танцевали вы на диво, очень весело, красиво. 

          А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. 

                                    ИГРА «ЗАМОРОЖУ» СЕЛИ 

СНЕГУРОЧКА: Эй, Снежинки-озорницы, мои милые сестрицы. 



  Все сюда скорей летите всех ребят повеселите. 

                  «ТАНЕЦ СНЕГУРОЧКИ И СНЕЖИНОК». 

 СНЕГ: Праздник веселый мы продолжаем, дружно все в снежки играем! 

 А теперь снежки дружней собирайте поскорей! 

(дети собирают снежки в корзину) 

                                           ИГРА «СНЕЖКИ» 

ДЕД МОРОЗ: (выкатывает из – за ёлки большой снежный ком)- Снегурочка, посмотри, 

какой большой снежок у нас под ёлку закатился?           

 ФОНОГРАММА ГОЛОСА СНЕЖНОГО КОМА 

СНЕГУРОЧКА: Ребята, дружно повторим: «Снежный ком катись, катись, 

Ну-ка, чудо появись!» (ДЕТИ ПОВТОРЯЮТ) 

Сн.: Под Новый год всегда происходят чудеса. Снежки вдруг превратились в подарки. 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 

Д. М: У нарядной ёлки пела детвора, но прощаться с вами мне пришла пора! До свиданья, 

детки, весёлых вам потех! 

  Поздравляю с новым годом всех, всех, всех!  

СНЕГУРОЧКА: До свидания, ребята! 

 



 


