
Новогодний сценарий для детей второй младшей группы «Солнышко»
Снегурочка:
Здравствуйте, ребятишки, 
Девчонки и мальчишки !
Меня узнали вы наверняка!
Кто я?(открывает праздник).
Снегурочка(дети хором)
Новый год — карнавал,
Серпантин, яркий свет.
Даже взрослым прислал
Он из детства привет.
Только вы и мечта,
Больше нет ничего,
И двенадцать ударов
Творят волшебство.
Снегурочка отбивает на треугольнике 12 ударов. Звучит фонограмма песни 
"Новогодние игрушки", дети входят в зал, встают в хоровод.
Сне-ка
Засверкай огнями, елка,
Нас на праздник позови!
Все желания исполни,
Все мечты осуществи.
Раз, два ,три ,елочка гори!
(Зажигается елка).
Ярче, ярче пусть сверкает
Елка золотом огней.
С Новым годом поздравляем
Дорогих своих гостей!
Дети исполняют хоровод "Новогодний" ("в лесу родилась елочка...").
Сн-ка
Были бы у Елочки ножки,
Побежала бы она по дорожке.
Заплясала бы она вместе с нами,
Застучала бы она каблучками.
Звучит сказочная хрустальная мелодия, елка оживает, топает каблучками, 
выходит в зал.
Елка.
Здравствуйте, мои друзья!
Всех вас рада видеть я!
Поздравляю с Новым годом,
Настоящим волшебством!
Свет включается, крутится шар. Входит Красная Шапочка, поет песенку.
Красная Шапочка (поет).
Какой пушистый выпал снег!
Как сказочно в лесу!
На праздник бабушке своей
Я пирожки несу.



Тра-ля-ля-ля.
Иду я смело по тропе,
Мне волк не страшен, да.
И песенку сама себе
Пою везде всегда,
Выходит волк.
Волк (поет).
Кто по тропе моей прошел? Кто пирожки здесь нес?
Нехорошо, нехорошо, Рассержен я всерьез.
(Увидев Красную Шапочку).
Ты куда это идешь?
Что в корзиночке несешь?
Красная Шапочка.
Ни за что не скажу.
Пропустите, я спешу!
Волк.
Пропустить? Как бы не так!
Не такой уж я простак.
Отвечай, добром прошу.
Красная Шапочка.
Я волков не выношу.
Волк.
Но за что? (Чешет ухо.)
Среди волков
Есть немало дураков.
Ну, а я-то молодец.
(Ласково.)
И тебе я, как отец.
Красная Шапочка.
Ладно, слушай.
Я иду к камышовому пруду,
От него тропа ведет
В дом, где бабушка живет.
Волк.
Ну, а что в корзинке?
Камыши, былинки?
Красная Шапочка.
Нет, там маслица горшок
И с картошкой пирожок.
Вкусное варенье и елочные украшенья.
Волк (в сторонку).
И мне поесть охота.
Побегу скорей к старухе,
Третьи сутки пусто в брюхе.
Звучит музыка «Вьюга» 
Красная Шапочка.
Все вокруг вдруг закружилось,



Замело — я заблудилась.
И тропинки не найти,
Как мне к бабушке прийти?
Садится, плачет.
Елочка.
Не печалься, посмотри,
Гномики идут лесные.
Интересные какие!
Бубенцы на колпаках
И фонарики в руках.
На вступление выходят мальчики-"гномики", в руках у них фонарики.  
Исполняется танец.
Гномик 
Возьми, Красная Шапочка, фонарик.
Пусть он тебе поможет в пути.
Красная Шапочка.
Темно, ну и пусть,
А я не боюсь —
Возьму фонарик, и пойду,
И домик бабушки найду.
(Уходит).
Елочка (вслед).
Счастливого пути, Красная Шапочка.
Зима сейчас на улице
Метелью не метет.
Мороз притих, не хмурится,
Ведь скоро Новый год.
Сн-ка.
Поиграть, позабавиться
Собрались дети тут.
И тебе, ель-красавица,
Поиграть дадут .
Игра « Елочки – Пенечки».
Ведущий.
Елочка, послушай, какие стихи дети знают.
Дети читают стихи о елке. 
Вбегает Волк, на нем надета красная шапочка.
Волк.
А-а-а! Вот и домик бабушки. (Стучится).
Бабушка.
Кто стучится в эту дверь?
И не птица, и не зверь.
Уж не внученька ль моя?
Волк.
Ну, конечно, это я.
Бабушка.
За веревочку тяни,



Дверь легонечко толкни.
Встречаются.
Бабушка.
Здравствуй, моя крошка,
Заходи, родная.
Пирожки с картошкой
Испекла ты, знаю.
Волк.
С Новым годом, бабушка (гладит руки бабушке).
Бабушка.
С Новым годом, внучка.
Это ты ли, лапушка?
Это что за ручки?
Рассматривают варежки из меха на лапах у волка.
Волк.
Это рукавицы из собачьей пряжи.
Так люблю носить их, не снимаю даже.
Бабушка.
Это что за уши
Лезут из-под шапки?
Волк.
Хватит уж вопросов!
Съем тебя я, бабка!
Слышится голос Деда Мороза и Красной Шапочки.
Дед Мороз (за дверью).
У-у-у!
Ветер, вьюгу нагоню!
Волка злого прогоню!
Заморожу, занесу!
Волк (убегает).
Лапы мерзнут, мерзнет нос.
Рассердился Дед Мороз.
Унести бы целым хвост.
Бабушка.
Здравствуй, внученька моя!
Здравствуй, Дед Мороз!
Красная Шапочка.
Здравствуй, бабушка моя!
Долго я по лесу шла.
Вижу, с елки до небес
Дед Мороз, старик огромный,
Мне навстречу слез.
Подсказал мне путь-дорожку
Прямо к твоему окошку.
Бабушка.
Ой, спасибо, Дед Мороз,
За то, что внученьку привел



И злого волка выгнал вон!
Дед Мороз.
Да это для меня пустяки. Я в лесу каждую тропинку знаю. Все вижу, у меня 
даже на затылке глаза есть. Вот сейчас повернусь к вам спиной и увижу, что 
за мной.
Бабушка (достает куклу).
Сейчас проверим.
Отгадай, что у меня в руках?
Дед Мороз.
Кукла! Да красивая какая!
(Берет в руки, рассматривает).
Кукла мне сейчас сказала,
Чтоб громче музыка звучала.
Хочет в танце закружить,
Своих подружек пригласить.
(Стучит посохом).
Куколки-красавицы,
Скорее выходите
И свой веселый танец
Всем нам покажите.
Девочки в костюмах куколок исполняют танец, в руках у них маленькие 
корзиночки с цветами.
Красная Шапочка.
Дед Мороз, еще потрудись, снова к елке повернись. Ребята хотят прочитать 
тебе стихи .
Чтение стихов 
Дед Мороз.
Ай -да молодцы, порадовали старика!
Хоровод "Дед Мороз" ("Ты пришел к нам в гости..."), слова Л. Дымовой, 
музыка В. Семенова.
Сн-ка
Дед Мороз стоит у елки,
Пряча в бороду смешок.
Не томи нас слишком долго,
Развяжи скорей мешок!
Дед Мороз.
Ну что ж, ради праздника такого пора и подарки детям раздавать. Сейчас еще 
один фокус покажу. Станьте, иголки, подарками с елки! (Колдует, звучит 
волшебная музыка). Ну-ка, проверю, удался ли мой фокус. А вот и подарки!
Дед Мороз вручает детям подарки, поздравляет всех с Новым годом, 
прощается.
Дед Мороз.
Всем желаю вам расти и не скучать,
Мам и бабушек не очень огорчать.
Ну, а в следующем году
Я проведать вас зайду.
Будьте счастливы, детвора!




