
Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  

учреждение 

детский сад № 24 

 

Конспект 

открытого мероприятия: 

 

"Праздничная ёлка! " 

 

 

 

                                                ст. Ставропольская  

2015г. 



 
Новогодний сценарий для разновозрастной группы  детского сада  

«Праздничная ёлка» 
Действующие лица: 
 Дед Мороз, Снегурочка, Лиса, Заяц, Воспитатель – взрослые; 
(под звук колокольчиков выходят ведущий и дети, делают круг по залу и 

садятся на стульчики)  
Воспитатель: 
Нам праздник веселый зима принесла, 
Зеленая ёлка к нам в гости пришла. 
На зеленых веточках шарики блестят, 
Огоньки веселые смотрят на ребят. 
Подойдите к ёлке ближе… 
Посмотрите выше, ниже! 
Как красива и стройна! 
Из леса к нам пришла она! 
Ну-ка дети друг за другом 
Вокруг ёлочки смелей, 
И рассмотрим все игрушки, 
Что красуются на ней! 
(дети обходят вокруг ёлки, рассматривают игрушки, называют) 
Воспитатель: 
Мы для ёлки нашей 
Стихи сейчас расскажем.                     (дети рассказывают стишки) 
  
Воспитатель благодарит детей от имени ёлочки: 
Дружно за руки возьмемся, 
Вокруг ёлочки пойдем. 
Милой гостье улыбнемся, 
Дружно песенку споем. 
(Исполняется песенка «Ёлочка, ёлка») 
Воспитатель: 
Ребята, посмотрите, волшебный колокольчик! 
Если в него позвенеть, то к нам придут сказочные гости. 

Попробуем? (ответы детей) 
Воспитатель: 
Чтобы было веселей, 
Позовем к себе друзей! (звенит колокольчик) 
Входит Снегурочка: 
Не страшны зимы угрозы, 



Я метели не боюсь. 
Внучка Дедушки Мороза, 
Я Снегурочкой зовусь! 
Воспитатель: 
Здравствуй, Снегурочка! 
Хорошо, что ты пришла. 
У нас елочка темна. 
Новый год у нас ведь тут – 
Огоньков ребятки ждут! 
Снегурочка: 
Вам, конечно, помогу, 
Огоньки для вас зажгу! 
Давайте к ёлке подойдем, 
Друг друга за руки возьмем, 
Дружно скажем: 
Раз, два, три – наша елочка гори! 
(Дети берутся за руки, повторяют слова, елка зажигается, дети поют 

песню «Маленькой ёлочке») 
Воспитатель: 
Динь-дон, динь-дон 
Колокольный слышен звон. 
Колокольчик поет 
И гостей к нам зовет! 
Вбегает Заяц: 
Здравствуйте, детишки, 
Девчонки и мальчишки! 
Я бежал к вам из лесочка, 
По хрустящему снежочку! (оглядывается) 
Очень я боюсь лисички, 
Хитрой рыженькой сестрички! 
Воспитатель: 
Не бойся! У нас на празднике все ребята дружные и веселые. 
Заяц: 
Что ж, у вас я остаюсь, я ребяток не боюсь! 
Буду с вами я играть, песни петь и танцевать! 
Эй, девчонки и мальчишки, выбегайте поскорей! 
Да не бойтесь, шалунишки, а пляшите веселей! 
(Дети исполняют «В новогоднем лесу») 
Заяц: 
Ну, ребятки, хороши! 



Поплясали от души! 
 Воспитатель (звенит в колокольчик): 
Как весело, как весело, 
Как весело кругом! 
И мы сегодня всех зверей 
На праздник к нам зовем! 
Ребятишки, тише, тише, 
Кажется, я что-то слышу! 
К нам сюда крадется ловко 
Очень рыжая плутовка! 
Хвост пушистенький, краса … 
Заяц: 
Ой, да это же лиса!? 
Спрячусь я за елочку! 
Входит Лиса: 
Я, лисичка, хвостик рыжий! 
Встану к елочке поближе! 
Наряжалась целый час, 
Наконец-то я у вас!!!     (Прихорашивается) 
Зайцем пахнет, вот так раз… 
Значит заяц среди вас!? 
Я у елки посижу, 
Притворюсь, 
Как будто сплю…      (Играет музыка, лиса засыпает) 
 Заяц (выходит храброй походкой): 
Что я вижу, тут лиса, 
Вот так чудо-чудеса! 
Эй, лиса, глаза открой, 
Я зову тебя на бой… 
Я – храбрец, я – не трусишка… 
Лиса: 
 а попался, хвастунишка! 
Ты как раз-то мне и нужен, 
Съем сейчас тебя на ужин. 
Заяц: 
А ты зря-то не пугай, 
Ты сначала нас поймай! 
Побежали, ребятишки, 
И девчонки, и мальчишки!     (Все бегают вокруг елки, Лиса догоняет) 
Лиса: 



Ой и ловкий же народ 
В этом садике живет! 
Что такое, я опять 
Не сумела вас догнать! 
Воспитатель: 
В праздник ссориться нельзя, 
Помиритесь-ка, друзья! 
Ведь сегодня весь народ 
Отмечает Новый год! 
Лиса и Заяц мирятся: 
Будем, будем мы дружить, 
Будем, будем мирно жить! 
Заяц: 
Мы сегодня в нашем зале 
И плясали, и играли! 
А сейчас пришла пора  
Стихи читать вам, детвора!  (дети читают стихи) 
 Воспитатель: 
У нас очень весело, все собрались у елочки, но только одного главного героя 

нет. Догадались кого? (дети и взрослые все вместе зовут Деда Мороза) 
Звучат шаги по снегу… Входит в зал медведь. 
Воспитатель: Ой, ребята, это не Дед Мороз. Мишка, ты не заблудился? 
Медведь: я шел к своей берлоге, но у вас так весело и шумно, что я решил 

заглянуть на огонек. А у вас что за праздник? 
Заяц: Новый год. Оставайся с нами праздновать? 
Медведь: Нет, я бы с радостью, но не могу. Мне зимой нужно спать. 
Заяц: Я ничего не могу понять, почему ты должен спать зимой? 
Воспитатель: Эх, ты, зайка, а вот наши ребята знают, почему медведь зимою 

спит! Ребята, расскажем зайке. (Дети встают для исполнения песни в круг. 

Милена рассказывает стихотворение, потом поют  песню « Почему медведь 

зимою спит») 
Медведь: спасибо вам ребята за стихи и песню, но мне пора, уж очень спать 

хочется. До свидания, ребята. (Медведь уходит) 
Лиса: 
Но обидно мне до слез: 
Где же Дедушка Мороз? 
Воспитатель: 
Должен он давно прийти, 
Да не может нас найти. 
Заяц: 



Дед Мороз, ау-ау, 
Слышишь, я тебя зову! 
Лиса: 
Нет, кричишь ты слабовато. 
Ну-ка дружно все ребята 
Позовем его всерьез, 
Крикнем: «Дедушка Мороз».     ( Дети и взрослые все вместе зовут Деда 

Мороза) 
Слышу, слышу! Иду, иду! 
Снегурочка: 
Давайте подшутим над Дедом Морозом, 
Пусть он нас поищет.      ( Прячет всех под простынь-сугроб) 
 Дед Мороз: 
Слышал, здесь же были дети, 
Где они, кто мне ответит! 
По дорожке я пойду 
И своих детей найду…    (Подходит к «сугробу») 
Кто здесь прячется, скажите, 
Дед Морозу помогите! 
Воспитатель: 
Дед мороз не зевай. 
Голосок наш угадай! 
(Дети мяукают, гавкают, квакают, Дед Мороз удивленно угадывает) 
Воспитатель: 
Вот они, ребятишки, 
Девчонки и мальчишки! 
Дед Мороз: 
Здравствуйте, хорошие, 
Здравствуйте, пригожие! 
Наконец-то я пришел, 
Еле, еле вас нашел. 
А сейчас в добрый час 
Я под елкой посижу, 
На детишек погляжу.    ( Дети поют песенку «Ах, какой хороший, добрый Дед 

Мороз) 
Снегурочка: 
Ты придумал бы игру, 
Позабавил детвору! 
Игра «Заморожу». 
Дед Мороз: 



Снова сяду посижу, 
На детишек погляжу. 
Буду слушать я стихи, 
Кто тут первый выходи!   (Дети рассказывают стихи). 
(Исполняют с Дедом Морозом песенку «В лесу родилась елочка») 
Дед Мороз: 
Ох и попели, и поплясали, 
Пора и подкрепиться новогодней кашей. 
(Выносится большая кастрюля и Дед Мороз начинает колдовать) 
Соль, сахар и ведро воды, 
Немного снега, мишуры. 
(Волшебные слова): 
Снег, снег! 
Лед, лед! 
Чудеса под Новый год! 
Волшебный посох помоги! 
Все в подарки преврати! 
Снегурочка: 
Посмотри, что получилось, 
Вот и каша здесь сварилась! 
 Дед Мороз: 
Да! 
Под Новый год всякое случается!!! 
Но такое первый раз со мной приключается!!! 
Даже зимние снежки в подарки превращаются!!!   (Раздает подарки) 
Дед Мороз: 
Было весело сегодня 
Нам под елкой новогодней. 
Мы хотим вам на прощанье 
Всем здоровья пожелать! 
Снегурочка и Дед Мороз: 
До свиданья, до свиданья! 
Скоро встретимся опять! 
 


