
Новогодние праздники – декабрь 2017 года 

             Праздник Новый год всегда с нетерпением ждут и взрослые и особенно дети. 

Все ждут в новом году что-то необычное, и конечно мечтают о подарках от Деда 

Мороза. На этом празднике всегда ждут сюрпризов. Дети веселятся под елкой, 

наряженные в костюмы. 

            В младшей группе прошел утренник «Как ребятам найти Снегурочку». 

Колобок пришел в гости с волшебной шкатулкой, и она помогла найти домик 

Снегурочки и встретить Деда Мороза. Дети веселились с ними, пели песни, 

танцевали и играли в снежки-колобочки.  

           «Новый год у ворот»  - дети вместе кружились со Снегурочкой серебристыми 

снежинками, под елочкой танцевали зайчики, играли в «Догонялки» с Дедом 

Морозом. Пели песни про елку и доброго Деда Мороза. В гости забегала Лиса с 

погремушками и дети играли с ней в прятки и звенели погремушками. На прощание 

спели песню Деду Морозу, а подарки привезла Лиса на саночках. 

           Снеговик пришел в гости в среднюю группу, он искал свой нос. Дети читали 

стихи, пели песни про елочку. Снегурка пришла с волшебной палочкой и помогла 

детям попасть в сказку. С ней вместе веселились, танцевали Мишки, Снежинки и 

зайчики, но никто не помог Снеговику найти нос. Услышав веселые песни, Дед 

Мороз и Снегурочка пустились в пляс. Дети читали стихи, водили хороводы, и Дед 

Мороз сделал Снеговику чудесный нос-морковку. 

         «Здравствуй, елочка». Снегурка заблудилась, ей помогали Снежинки, 

закружили хороводом, пели песни про елочку. В гости пришла Снежная Баба, она 

плясала «Барыню», всех разгоняла метлой и играла с детьми в разные игры. На 

прощание Дед Мороз подарил детям волшебную звезду, она указала, где лежит 

мешок с подарками. 

          В старшей группе Баба Яга украла волшебную палочку и хотела испортить 

праздник детям. Снегурочка помогла детям, нашла волшебную палочку, играли с 

детьми в разные игры. Дед Мороз наказал Бабу Ягу. Дети пели песни Деду Морозу, 

читали стихи. Дед Мороз потерял подарки, а из Африки прилетел папуас и привез 

подарки детям и развеселил всех. 

          В подготовительной группе дети пришли в лес к Елочке лесной. Баба Яга с 

Лешим сбили с пути детей и заманили в ловушку. Зимушка-Зима запорошила 

снегом и спасла детей. Играли в «Снежки», просили назвать слова, без которых не 

наступит Новый год. Деда Мороза заманили, а сами переоделись в Снегурку и Деда 

Мороза. Зима расколдовала и помогла прийти на праздник Деду Морозу и 

Снегурочке. Пели песни, отгадывали загадки, а ложкари так развеселили, что Дед 



Мороз пустился в пляс. Главное чудо на празднике, приехал банкомат и подарил 

детям подарки. 

 

 


