Новогодний сценарий
«Носик для снеговика»
для младшей группы
Герои: Голос Елки
Ведущий:
Снегурочка:
Дед Мороз:
Снеговик:
Лиса:
Медведь:
Под весѐлую музыку в зал входят дети и встают перед ѐлкой
Вед. Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале… Какая красивая ѐлка!
Подойдите к ѐлке ближе, посмотрите выше, ниже:
Сколько здесь на ней игрушек, ярких шариков, хлопушек. Всем нам ѐлка
нравится.
Дети. Ёлка, ты красавица!
1реб. С песнями и смехом мы вбежали в зал. И лесную гостью каждый
увидал.
2реб. Добрый Дедушка Мороз ѐлку нам сюда принѐс.
Чтобы мы на Новый год с ней водили хоровод.
3реб. Здравствуй ѐлка дорогая, снова ты у нас в гостях.
Огоньки зажгутся скоро на твоих густых ветвях.
4реб. Лучше нету нашей ѐлки – у кого не спрашивай.
Хороши на ней иголки, звѐздами украшены.
Вед. Наша ѐлка так красива, так нарядна и стройна. Только видите, ребята,
без огней стоит
она. Что же делать? Как ѐлочку зажечь? Наверно ей холодно. Давайте ѐлочку
пожалеем, скажем ей тѐплые, ласковые слова.
Дети (по очереди) : Дорогая, хорошая, любимая, прекрасная, замечательная,
красивая…
Вместе. Пожалуйста, зажгись! (ѐлка зажигается)
Ёлка (голос) : Здравствуйте, мои дорогие друзья. С Новым годом! Вы знаете,
кто с вами
говорит? Да ведь это же я – новогодняя ѐлка. Как вы меня красиво украсили,
сколько
нежных и ласковых слов мне сказали. Спасибо вам.
Песня-хоровод _______________________

Хотите, я расскажу вам зимнюю сказку?
Вед. Ребята, давайте сядем на стульчики. Нас ждѐт Новогодняя сказка.
(под музыку входит Снегурочка)
Снегурочка. Всем я зимний шлю привет, взрослым и детишкам.
Папам, мамам, бабушкам, девчонкам и мальчишкам.
Я пришла к вам на праздник и привела с собой своих подружек – снежинок.
Ну, снежинки, выходите, да свой танец покажите.
Танец Снегурочки и снежинок
Снегурочка. На полянке, у опушки я живу в лесной избушке.
Но живу там не одна – есть помощник у меня.
Мой помощник белоснежный с головы до самых ног.
Он похож на шарик снежный, в глазках – чѐрный уголѐк.
Вместо носа очень ловко носит сладкую морковку и скучать он не привык,
это белый…
Дети. Снеговик! (заходит Снеговик, очень грустный, закрывает нос
рукавицами)
Вед. Вот это да! Снеговик к нам сам пришѐл. Здравствуй, Снеговик! Почему
ты такой
грустный? Ведь сегодня праздник – Новый год!
Снеговик. У меня стряслась беда, посмотри – поймѐшь сама.
(Снеговик убирает рукавицу от лица, у него нет носа)
Снегурочка. Снеговик, ты кажется нос потерял. (Снеговик плачет)
Вед. Не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем, отыщем носик.
Ребята, посмотрите, может у кого-нибудь в кармане носик Снеговика. А под
стульчиками нет? (дети ищут) Надо помочь Снеговику. Давайте, пойдем в
лес,
поищем, может быть, там Снеговик свой носик потерял?
Снегурочка. Идем, идем, идем, идем, в гости мы сейчас придем.
Кто под ѐлкой здесь живѐт?. в гости нас Лиса зовѐт! (заходит Лиса)
Лиса. Я Лисонька – красавица, мне наряжаться нравиться.
У меня есть брошки, колечки и серѐжки.
Вед. А у нас стряслась беда, посмотри – поймѐшь сама…
(Снеговик показывает, что нет носа)

Снеговик. К детям в садик я бежал и свой носик потерял.
Вед. Дружно мы Лису попросим, дай пожалуйста, нам носик.
(дети повторяют последнюю фразу, Лиса достаѐт снежок)
Лиса. На, примерь-ка, Снеговик. (примеряет «нос»)
Снеговик. Я к такому не привык.
Вед. Видишь, Лисичка, не подходит Снеговику такой носик.
Лиса. Не подходит, не беда, нос отыщется всегда.
А я с вами поиграть хочу. Знаю я, что любят дети лыжи, санки и коньки.
И конечно, все на свете любят поиграть в снежки.
Игра со снежками. (Лиса уходит)
Вед. А мы идем дальше. (дети идут по кругу)
Снегурочка. Кто под ѐлкой здесь живѐт? Мишка в гости нас зовѐт!
(из-за ѐлки появляется Медведь)
Медведь. Я в берлоге крепко спал, лапу я свою сосал.
Шум в лесу услышал, на поляну вышел.
Не хочу теперь я спать, буду с вами я играть.
Игра «Согревалочка» с Медведем
Вед. А у нас такой вопрос, не видал в лесу ты нос?
К детям Снеговик бежал и свой носик потерял. Дружно Мишку мы
попросим.
Дети. Дай пожалуйста, нам носик!
Мишка. Газировку я люблю, часто «кока-колу» пью. (даѐт бутылочку
Снеговику)
На, примерь-ка, Снеговик.
Снеговик. Я к такому не привык.
Этот нос не для меня, что же делать мне, друзья? (плачет)
Снегурочка. Я знаю, кто поможет Снеговику.
Дети, надо позвать Деда Мороза.
(зовут, входит Дед Мороз)
Дед Мороз. Здравствуйте, мои друзья! Видеть рад я всех ребят.
С Новым годом поздравляю, снежной зимушки желаю.
Чтобы санки вас катали, чтобы вы в снежки играли.
Чтоб мороза не боялись, чтоб росли и закалялись.

Ёлка светится, искрится, будем дети, веселиться!
Музыка нас всех зовѐт в новогодний хоровод!
Хоровод «Здравствуй, дед Мороз»
Снегурочка. Дедушка Мороз, помоги нашему Снеговику, у него нос
потерялся.
Мы с ребятами искали, но не нашли. Может быть, ты нам поможешь?
Д. М. Нос? Это надо подумать… (чешет затылок)
Голос Ёлки. Как помочь, вам, дети знаю, свой секрет я открываю.
Пусть зайчата к вам придут и морковку принесут.
Д. М. Спасибо, ѐлочка. Ну-ка, зайки выходите, вместе весело пляшите!
Танец лесных зверей. (Зайчик отдаёт Деду Морозу морковку)
Д. М. А вот и морковка! Держи, Снеговик, свой нос!
Снеговик (надевает нос) Спасибо тебе, дедушка Мороз. Спасибо и вам,
лесные звери.
Какой красивый у меня теперь носик, сразу захотелось веселиться.
Все со стульчиков встаѐм, дружно хоровод заведѐм!
Хоровод_____________________________
Вед. А подарки, дед Мороз, ты нам что-нибудь принѐс?
Д. М. (осматривается по сторонам) Ну конечно, это… здесь. И мешок
отдельный есть!
Вед. Есть?
Д. М. Есть, конечно… (робко) то есть – был! Где же я его забыл? (Д. М.
чешет затылок)
Вед. На сосне, в лесу, в сугробе, может, в нашем гардеробе?
(Д. М. удивлѐнно пожимает плечами)
Снегурочка. Дед Мороз, ведь ты волшебник, можешь всѐ посеребрить.
Можешь окна разукрасить, можешь реку льдом покрыть.
Что кудесник докажи, волшебство нам покажи.
Д. М. Вокруг ѐлки обойду, получше веточку найду, повешу я подарок, он
красив и ярок.
(вешает яркую игрушку)
Ёлочку зелѐную тихонечко поглажу, красавица лесная подарки нам покажет.

(гладит ѐлочку, ѐлка мигает огоньками)
Голос Ёлки. Спасибо, Дедушка Мороз, за милую игрушку. Я хочу тебе
сказать кое-что
На ушко… (Д. М. подставляет ухо к ѐлке)
Мою веточку возьмѐшь, да за нею ты пойдѐшь. А где веточка закружит,
знать,
подарок там лежит…
(Д. М. благодарит ѐлочку, берѐт ветку, которая как бы «тянет» его за
собой,
на условленном месте кружится под музыку, находит подарки)
Снегурочка. Ну, теперь ты молодец. Вот подарки, наконец!
(раздача подарков)
Д. М. Ну что ж, друзья, прощаться нужно, всех поздравляю от души.
Пусть Новый год встречают дружно и взрослые и малыши!
Снегурочка. До свиданья, дети. С Новым годом! (уходят)
Вед. Дети, давайте подойдѐм к ѐлочке и покажем ей подарки!
(дети подходят к ѐлке и уходят)

