
Здравствуй гостья, Зима! 
 

Задачи: 
- привлечь детей к участию в празднике; 
- воспитывать желание делать добро; 
- развивать коммуникативные качества в ребенке; 
- создать для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности; 
- развивать артистические способности детей. 

Ход мероприятия 
Почтальон Печкин приносит в группу телеграмму-приглашение. 
Ведущий: 
 А от кого это приглашение? 
Печкин: 
 От Деда Мороза. Вот послушайте: 
                          Поздравляю с праздником- 
                          Веселым Новым Годом! 
                          Собирайтесь поскорей в дальнюю дорогу. 
                          Со Снегурочкой вдвоем в Простоквашино вас ждем! 
С приветом Д.М. 
Ведущий:  
Спасибо большое тебе, Печкин, за телеграмму, за поздравления. Мы с 
удовольствием пойдем к Д.Морозу в гости. 
(Печкин прощается, уходит) 
Воспитатель предлагает детям собираться в дорогу, берут гостинцы Шарику и 
Матроскину, коробку с игрушками. Идут по темному коридору, натыкаются 
на Шарика. 
Шарик: 
 Я уж тут вас заждался, задремал немного. Ночь нынче темная, морозная, Д. 
Мороз послал меня вас встретить. 
(Воспитатель угощает Шарика косточкой, и все идут дальше). Натыкаются на 
Матроскина. 
Матроскин: 
 Ну вот, и полежать не дадут. Ходят тут всякие, шумят, спотыкаются. 
Шарик: 
 Да вставай ты, соня. Это же гости Д. Мороза. Это мы их должны были 
встретить! 
Матроскин:  
Ах, так это гости? А раз это гости, то должны быть и подарки. В гости всегда с 
подарками ходят. 
(Воспитатель отдает подарки Матроскину и идут дальше. Заходят в темный 
зал. В середину не заходят, а выглядывают из-за елки).  



Стоит избушка. В ней горит свет. Там живет Снегурочка. 
Снегурочка:     
                               В теремочке ледяном  
                                Мы с дедушкой вдвоем живем. 
                                Перед праздником наш дом 
                                Я украсила снежком: 
                                Здесь развесила снежинки 
                                Здесь - серебряные льдинки  
                                Елка во дворе растет, 
                                Можно встретить Новый  год! 
                                А дедушке придти пора,  
                                Он ушел еще с утра! 
                                Пойду Мороза поищу,  
                                А елку позже наряжу. (Уходит)  
(Дети выходят из-за ёлки) 
Ведущий:  
Вот это да! Скоро наступит Новый год, а ёлка у Снегурочки еще не наряжена. 
Поможем, дети, нарядить ёлку?  (Да).  
Матроскин: 
                              Хочу я зайчиков позвать 
                               Кому ёлку наряжать 
                               Вот сладкие морковки 
                               Вы повесьте их на елку  (вешают). 
(Несколько движений вокруг ёлки). 
Шарик:    
                               Ну-ка, девочки – пушники 
                               Разбирайте-ка снежинки 
                               Быстро ёлку наряжайте  
                               И в кружочек вновь вставайте. 
(Кружатся вокруг ёлки).  
Ведущий:             
                              Петрушек надо мне позвать 
                              Нашу ёлку наряжать 
                              Мы фонарики повесим, 
                              Заведём здесь хоровод 
                              Чтобы с песней, чтобы с пляской 
                              Вместе встретить Новый год.  (В хоровод) 
Заходят Снегурочка с Д. Морозом 
Снегурочка:   
Ну вот, дедушка, пока я тебя по лесу искала наши гости пришли и даже 
елочку нарядили.  
Д. Мороз:           



                            По дороге, по широкой,  
                             По заснеженным полям 
                             Я спешил ребята к вам 
                             Заждались меня вы?   (Да). 
                             А мальчишки-шалунишки, 
                             Рады видеть вы меня?  (Да).  
                             А девчушки-хохотушки, 
                             Очень ждали вы меня?   
                             Здравствуйте, дети дорогие, 
                             И маленькие и большие! 
                             Здравствуйте, мамочки! 
                             Здравствуйте, папочки! 
                             Здравствуйте, бабули! Здравствуйте, дедули! 
                             С новым годом поздравляю 
                             И от всей души желаю: 
                             Много лет, здоровья вам, 
                             И большим, и малышам! 
                             В круг нас музыка зовет, 
                             Начинайте хоровод! 
(В хоровод). 
Матроскин: 
 Дед Мороз, а что у тебя в мешке-то? 
Д. Мороз:  
Подарки: конфеты, сладости разные. 
Матроскин: 
 А что же ты нас не угощаешь? 
Д. Мороз:   
Так угощение надо заработать! 
Матроскин: 
 Опять заработать! Даже на праздник работать заставляют! 
Шарик:  
А я работы не боюсь. Чего надо делать? Я щас! Я вмиг!  
Д. Мороз: 
 Нет! Работать не надо! А вот стишок рассказать или песенку спеть - 
пожалуйста! 
Шарик и Матроскин шепчутся. 
Шарик: 
                           Ладно, Д. Мороз, слушай стих! 
                             Новый год, любимый праздник  
                            И у взрослых и детей  
                            Даже я, собака Шарик,  
                            В этот праздник жду гостей! 



Матроскин:     
                           В гости к нам придут зверюшки, 
                            На ёлку принесут игрушки 
                            (В подарок принесут игрушки) 
                            Ну, а ты Дед Мороз, 
                            Что в своём мешке принес? 
Д.Мороз:  
 Да, принёс, принёс! 
Тебе (Шарику) в подарок.»Педи гри» 
А ты (Матроскину) на «Китикет» держи.  
(Матроскин и Шарик довольные убегают за ёлку).  
А Д. Мороз садится на стульчик и слушает стихи.  
Дед Мороз хвалит ребятишек. 
Д.Мороз: 
 Собирайтесь-ка ребятишки  
Поскорее в хоровод!  
Мы веселым, быстрым танцем 
С вами встретим Новый год! 
Танец. 
Ведущий: 
 Д. Мороз, а почему огни на елочке не горят? Это непорядок! 
Дед Мороз:  
                     Ох, устал, боюсь растаю 
                      Пора уж и домой, на Север. 
Ведущая: 
 А как же подарки детям,Дед Мороз! 
Дед Мороз: 
 Ах,подарки1Сейчас сварим! 
Ведущая:  
Как это сварим7 
Дед Мороз: 
 А вот так. Несите сюда всё, что есть под рукой, любые продукты: сахар и 
крупы, сейчас мы подарки заваривать будем. А поможет нам в этом моя 
волшебная палочка.(варят подарки) 
        Несите мне большой котёл, 
        Поставьте вот сюда на стол 
        Сахар, соль, бокал воды 
        Немного снега, мишуры 
        Добавлю-ка снежинку я 
        Одну минуточку,друзья 
        В котле нам надо всё смешать 
        Волшебные слова сказать: 



        «Снег,снег,снег!Лёд.лёд,лёд! 
        Чудеса под Новый год 
        Ты снежинка, помоги 
        Всё в подарки преврати» 
 
 


