
Новогодний колокольчик. 

Праздник для детей 1 младшей группы. 

Ведущая:                                                         Зайчик: 

Снегурочка:                                                    Лисичка: 

Дед мороз:                                                        Волк: 

 Медведь:  

Входят в зал, останавливаются около елки.  

Вед: Ёлка в праздник нарядилась, огоньками засветилась. 

Все они блестят, сверкают, деток в гости приглашают. 

Хочется ребятам разглядеть игрушки. 

Разглядеть всю ёлку, снизу до макушки. 

Вокруг ёлочки пройдём. 

И рассмотрим всё кругом. 

1. Пляска «Малыши-карандаши» 

(садятся на места) 

Вед: Что на ёлочке висит, очень весело звенит? 

Ведущая  снимает с ёлки колокольчик, показывает детям. 

Вед: Колокольчик новогодний,  веселит он всех сегодня. 

Колокольчик запоёт,  и гостей к нам позовёт. 

Колокольчик зазвонит,  кто к нам в гости прибежит? 

Ведущая звенит в колокольчик и в зал входит Снегурочка. 

Снег: Здравствуйте, ребятки!!! 

Как у вас здесь хорошо, 

Так красиво и светло. 

Я попала в детский сад? 

Вед: Нынче праздник у ребят! 

         Веселится весь народ. 

        Этот праздник — (с детьми) Новый год! 

Снег: Верно, верно, Новый год! 

  Елка нас к себе зовет. 



  Ой, а почему на вашей елочке огоньки не светятся? 

  Давайте, я вам помогу и на елочке фонарики зажгу. 

  Скажем дружно: 1-2-3!  Наша елочка, свети!  

 На елке зажигаются огоньки. 

Снег. Глазками цветными 

Елочка мигает. 

Танцевать вокруг себя 

Деток приглашает! 

2. Песня «Ёлочка» 

Вед. Снегурочка, посмотри, что мы нашли на нашей елочке. (Показывает 

колокольчик) Это он тебя к нам в гости позвал.  

  Давайте, мы еще кого-нибудь в гости пригласим!  

Колокольчик зазвонит, кто к нам в гости прибежит? 

Ведущая звенит в колокольчик  

Входят лесные зверята. 

Заяц: Я, зайчишка, в белой шубке, из лесочка, к вам бежал. 

     Услыхав ваш колокольчик, по снежочку прискакал. 

      Новый год встречать собрался,  

Долго-долго умывался, 

Даже хвостик причесал!  

Вот какой красивый стал! 

Лиса: А я — рыжая Лисичка,  

Всем в лесу я здесь сестричка. 

Вы меня не бойтесь, детки, 

Я сегодня так добра, 

Никого из вас не трону, 

Веселиться я пришла! 

Медведь:  А я мишка — косолапый! 

Тяжела у Мишки лапа! 



Очень добрый я медведь. 

Пришёл ёлку посмотреть. 

 Мы пока я по снежку шагали, наши лапки очень замёрзли, никак не можем 

согреться! 

Вед: Милые звери, мы  сейчас поможем вам согреться. 

Медведь:  Очень музыку мы любим,  

                   танцевать сегодня будем! 

Вед: Вы, ребята, выходите, и с зайчишкой попляшите. 

3. Пляска «Зимняя  пляска» 

Зайчик: Вам спасибо, малыши, поплясали от души. 

Лисичка: Ёлка ваша просто диво, 

так нарядна, и красива. 

Вед:  Друга за руки возьмём, хоровод мы заведем. 

4. Хоровод «Вокруг елочки» 

 

Медведь: Очень я люблю играть, сейчас начну погремушки раздавать. 

Медведь раздает погремушки под музыку. 

5.  «Танец с погремушками»  

Вед:  Очень весело играли, и ни сколько не устали. 

Вед: Вот как много гостей на нашем празднике, только вот вопрос: где же 

Дедушка Мороз?  Давайте, позовем Дедушку Мороза!          

   Дети зовут Д.М. 

Д. М: Здравствуйте ребята!  

С Новым годом поздравляю,  Счастья радости желаю! 

Ай – да, ёлка! Просто диво! Как нарядна и красива! 

6.Песня- танец «Дед Мороз» 

 

 Д. М: Очень весело у вас,  потанцуем мы сейчас! 

7. Пляска возле елки. 



Д. М: Я весёлый Дед Мороз, всем подарки я принёс, а куда же я мешок 

положил?  Снегурочка, ребятки, помогите мне найти мой мешок! 

Ищет мешок с подарками, дети помогают. 

Д. М: Ну – ка, ну – ка,  мой мешок, 

Покажись- ка мне, дружок.  

Ходит с детьми по залу, ищет мешок везде, заглядывает под 

стульчики, под лавочки, за пианино и т.д. 

Находят мешок под ёлочкой. 

Д. М: Вот мешок, а в  нём, подарки, приготовил вам, ребятки. 

Узелок я развяжу, и подарки подарю. 

Начинает развязывать и не может. 

Д. М:  Вот так узел …У – гу – гу, развязать я не могу! 

Ну –ка,  дружно все мы хлопнем,  Дети хлопают. 

Д. М: Бойко ножками притопнем!  Дети топают.  

Дед Мороз развязывает и достаёт оттуда один подарок.  

Д. М: Узелки все развязались, и подарки нам достались! 

А когда домой пойдёте,  подарок этот заберёте! 

  

 


