Сценарий новогоднего праздника для детей младшего дошкольного возраста

«Поросенок Хрюня ищет друзей»
Цель: создать условия для реализации творческих способностей детей в праздничной
атмосфере новогоднего праздника.
Задачи:
- формировать первичное представление о Новогоднем празднике;
- развивать творческие способности: музыкальные, танцевальные, певческие;
выразительность речевых и пантомимических действий;
- воспитывать доброе отношение ко всем участникам праздника, сказочным персонажам и
друг к другу, желание делиться радостью праздника с близкими и родными;
- соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности.
Время проведения: декабрь 2018 год.
Место проведения: музыкальный зал.
Продолжительность праздника: 30 минут.
Участники праздника: дети второй младшей группы (11детей), воспитатели группы,
музыкальный руководитель, руководитель театрального кружка, мамы и папы
воспитанников.
Оборудование и материалы
В центре музыкального зала, празднично украшенная новогодняя елка.
Для игр: «снежные» комочки.
Для танцев: разноцветные крупные (20см х 20см) картонные кубики, султанчики.
Для сюрпризного момента коробка с двойным дном, такая же большая коробка с
новогодними подарками для детей.
Технические средства: музыкальный центр.
Действующие лица: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, поросенок Хрюня – взрослые.
Мальчики - мишки, зайчики, девочки – снежинки – дети младшей группы.
Ход праздника
Под музыку дети заходят в зал, встают перед елкой полукругом.
Ведущая: Веселые малышики,
Ручки ваши покажите – ка.
Гостям дружно помашите,
Воздушный поцелуй пошлите,
И песенкой всех удивите!
Исполняется песня Тамары Бакач «В гости к елке мы пришли»
Ведущая:
Нам праздник веселый зима принесла,
Зеленая елка к нам в гости пришла.
Хочется ребятам разглядеть игрушки,
Рассмотреть всю елочку,
Снизу до макушки!
Дети поворачиваются лицом к елочке
Подойдите к елке ближе,
Посмотрите выше, ниже:
Сколько здесь на ней игрушек,
Ярких шариков, хлопушек.
Всем вам елка нравится?
Давайте скажем: Дети вместе с ведущей говорят хором
Елка, ты красавица! В это время на елочке зажигаются огоньки.

Ведущая: Глазками цветными,
Елочка мигает.
В новогодний хоровод,
Деток приглашает!
Новогодний хоровод (любой, по выбору музыкального руководителя)
Дети садятся на стульчики
Ведущая: А теперь мы посидим и на ёлку поглядим.
Фонограмма «Шаги по снегу»
Ведущая: (во время фонограммы) Очень громко снег хрустит, кто-то к ёлочке спешит.
Под фонограмму песни Оскара Фельцмана «Ёлочка-ёлка, лесной аромат» идет
поросенок Хрюня, плачет.
Хрюня:
Обращается к гостям
Разве это Новый год?
Никто в гости не зовет!
Вот Пятачка с Винни Пухом, в детский сад «Солнышко» пригласили, поросенок Чуня
получил приглашение в детский сад «Теремок», даже свинку Пеппу со всей ее родней
«Ветерок» забрал, а, еще Хрюша, ну, он в своей компании Новый год встречает - с
Степашкой, Филей, Каркушей,
А я, поросенок Хрюня…?
Не приметен, не богат…
Низковат и полноват (показывает на себя руками)
Ну, кто такого поросенка
Пригласит к себе на ёлку?
А я могу плясать и петь,
Хрюкать весело, сопеть
(хрюкает и сопит смешно)
Я могу скакать, играть
И неплакающим стать…(ревёт)
Но, без друзей, один в лесу!
Хоть и праздник на носу!
(тихо плачет)
Ведущая:
Не плач, Хрюня, оставайся в нашем детском саду «Радуга».
На елке будешь в центре внимания!
У нас для тебя есть суперкомпания! (показывает на детей)
Хрюня:
Ой, как я рад, что попал в ваш детский сад.
Обращается к детям
А у вас красивый дом (разглядывает зал)
Дружно вы живете в нем?
Дети: Да!
Хрюня: Мой знакомый, поросенок Наф-Наф, тоже построил себе замечательный дом,
(грустно) а вот у меня домика нет…
Ведущая: (кладет руку на плечо поросенка)

Будет и у тебя, Хрюня, новый дом,
В нашей группе малыши,
Веселятся от души.
И ты не скучай,
С нами строить начинай!
Танец (под песню «Ни кола и ни двора» из мультфильма «Бим, Бам, Бом и Волк» в
исполнении Клары Румяновой) «Домик для Хрюни» (танцуют все малыши с большими
разноцветными кубиками и Хрюня. В конце танца дети строят из кубиков дом для
поросенка. После танца дети садятся на стульчики, Хрюня уходит за елочку.
Фонограмма «Шаги по снегу»
Ведущая: (во время фонограммы) Ой, опять снежок хрустит, кто-то к нам еще спешит.
Под музыку идет Снегурочка, грустит, держит письмо в руках.
Снегурочка: Здравствуйте, а вот и я!
С Новым годом Вас, друзья!
Ведущая: Здравствуй, Снегурочка, а почему ты такая грустная?
Снегурочка: Дедушка Мороз утром в лес ушел, елочки посеребрить, а мне записку
оставил - вот (показывает и читает)
«Сегодня ребятам на ёлочку,
Пригласи поросеночка»,
А я поросят нигде не встречала –
Всем позвонила! Всех обежала!
Было стооолько поросят! (разводит руки в стороны)
Но все они на елках, говорят!
Ведущая:
Нужно верить в чудо, в Новый год!
Вот он поросенок! Вооот! (показывает на Хрюню, выходящего из за елки)
Хрюня: (представляется) Здравствуй, Снегурочка – Хрюня, поросенок!
Снегурочка: вот дедушка обрадуется
И елка светится, искрится,
Давайте, дальше, веселиться!
«Танец с малышами» (танцуют мальчики)
Ведущая:
А теперь пришла пора
Поиграть нам, детвора!
Снегурочка вокруг елки обойдет (снегурочка идет вокруг елки, берет корзинку со
снежками)
И корзинку принесет,
Да не с пирожками,
Снегурочка:
А с круглыми снежками!
Ведущая:
Подбросим их высоко,
Полетят они далеко,

А вы, ребята не зевайте,
И в гостей снежки бросайте.
Игра с родителями «Снежки»
Хрюня: (обращается к Снегурочке)
Мы сегодня в нашем зале
Песни пели, танцевали!
Но обидно нам до слез:
Где же Дедушка Мороз?
Снегурочка:
Дааа, должен он давно прийти,
Наверное, не может нас найти.
Хрюня:
Дед Мороз! Ау! Ау-у-у!
Слышишь? Я тебя зову-у!
Ведущая:
Нет, кричишь ты слабовато!
Ну-ка, дружно все, ребята,
Позовем его всерьез,
Крикнем: «Дедушка Мороз, ау! Ау! »
Дети (хором): Дедушка Мороз, ау!
Голос Деда Мороза за кулисами: « Ау, ау, иду, иду!»
Под музыку заходит Дед Мороз
Дед Мороз
Здравствуйте, мои родные!
Маленькие и большие!
Очень рад вас видеть я!
С Новым Годом вас, друзья!
Снегурочка: Здравствуй, дедушка!
Я выполнила твое задание.
С нами на елочке, вот (показывает на Хрюню) поросеночек!
Хрюня: разрешите представиться, Хрюня – поросенок.
Дед Мороз:
Молодец, внученька!
Как чудесно здесь у вас,
Хоть пускайся сразу в пляс!
Только вот танцевать не умею, научите меня, дети, танцевать.
Хоровод «Научите танцевать» Юлия Селиверстова
В конце игры дети садятся на стульчики.
Дед Мороз:
Ой, как жарко стало в зале.
Ой, боюсь, совсем растаю,
Ну-ка, внученька, мой друг
Позови своих подруг!
Снегурочка:
Где вы, милые снежинки?
Мои звёздочки-пушинки,
Закружитесь-ка метелью,
Белой снежной каруселью!

Под песню «Крошки белые снежинки» Т.Нагибиной исп. М. Мельник
Снегурочка и девочки исполняют «Танец снежинок»
Дед Мороз: Вот и полегчало мне. Пора нам со Снегурочкой уходить.
Снегурочка: Дедушка, а ты о чём – то забыл.
Дед Мороз: Как забыл?
Я с детьми играл?
С.: Играл.
Д.М.: Возле ёлочки плясал?
С.: Плясал.
Д.М.: Детей смешил?
С.: Смешил.
Д.М.: Что ещё я позабыл?
Снегурочка: Дед Мороз, ты про подарки забыл для ребяток.
Дед Мороз: Ничего я не забыл, все ребята дружные и послушные! Таким деткам подарки
дарить - одно удовольствие! Где моя волшебная коробка с секретом.
Справа нет и слева нет.
И на елке нет.
На окошке нет? (Снегурочка и Ведущая ищут)
А у мамы нет? (Снегурочка и Ведущая ищут)
А у папы нет? (Снегурочка и Ведущая ищут)
И на стуле нет.
Пока Дед мороз ищет на стуле, ведущая и Снегурочка берут бод елкой коробочку, она с
двойным дном, с одной стороны фантики от конфет, а с другой лежит один подарок.
Ведущая и Снегурочка:
Дедушка, смотри,
Мы коробочку, нашли! (отдают коробку Д.М.)
Дед Мороз открывает крышку, удивленно смотрит в нее.
Дед Мороз: Вот дела…
А коробочка, пуста. Одни фантики от конфет остались (высыпает их на пол)
В это время идет Хрюня с виноватым видом, перепачканный шоколадом.
Дед Мороз: Неужели ты все съел??? Как же я не доглядел!!!
Хрюня: Дедушка, не утерпел... Я попробовать хотел...
Дед Мороз: Дааа, теперь ты настоящий поросенок.
Хрюня: (обиженно)
Почему, если грязный ребенок,
Называют его «поросенок»?
И грязнулей считают напрасно.
Поросенком быть – это прекрасно!
Я весь розовый, словно конфетка,
Пятачок вытираю салфеткой, (вытирает шоколад с лица салфеткой)
Пусть старается каждый ребенок,
В новом году,
Быть чистюлей, как я, поросенок.
Дедушка Мороз, ребята, я сейчас все исправлю. Мой друг, поросенок Фунтик, научил меня
разным фокусам.
Вы ребятишки, не сидите,
Мне скорее помогите:
Фантики берите,
И в коробочку кладите!

Звучит веселая музыка, дети помогают собрать все разбросанные фантики обратно в
коробку.
Раз! Два! Три! Четыре! Пять!
Начинаю превращать!
Дружно ручками прихлопнем, (дети хлопают)
Бойко ножками притопнем, (дети топают)
По коробке постучим... (стучат)
Что внутри здесь? Поглядим!
(Открывает коробку с той стороны, с которой лежит подарок)
Ой! Скорей смотрите, детки,
Вместо фантиков — конфетки! (достает, показывает подарок)
Ведущая: Дедушка Мороз, а как же быть? Подарок один, а ребят много.
Дед Мороз:
Если в чудо веришь ты
Всегда сбываются мечты
Скорее глазки закрывайте
Своё желанье загадайте!!!
Звучит волшебная музыка, воспитатели ставят большую коробку (такую же, как и
маленькая) с подарками перед елочкой за Дедом Морозом и Снегурочкой!
Дед Мороз: Вот и случилось волшебство! Открывайте глазки, ребята!
Звучит торжественная музыка, Дед Мороз и Снегурочка расступаются и за ними все
ребята видят большую коробку с подарками!
Дед Мороз: Но просто так я подарки не отдам! Вы и пели, и танцевали, а стихов мне не
читали.
Ведущая : Дедушка Мороз, а наши ребята много знают стихов и сейчас мы их расскажем!
1. Дед Мороз, хоть старенький,
Но шалит, как маленький:
Щиплет щеки, нос щекочет,
Ухватить за уши хочет.
Дед Мороз, в лицо не дуй,
Хватит, слышишь, Не балуй!
2. Дед Мороз, Дед Мороз
Елку из леса принес.
А пока я в сад ходила,
Мама елку нарядила.
3. Дед Мороз несет игрушки,
И гирлянды, и хлопушки.
Хороши подарки,
Будет праздник ярким!
4. Дед Мороз сидит у елки,
Прячет голову в мешок.
Не томи нас слишком долго
Развяжи скорей мешок!
5. Где живёт Дед Мороз?
Удивительный вопрос!
Не в лампе, не в будильнике,
Посмотрим в холодильнике!

6. Висят на ветках шарики,
Волшебные фонарики,
И бусы и снежинки,
И голубые льдинки .
7. Праздник мы встречаем, ёлку наряжаем,
Вешаем игрушки, шарики, хлопушки.
8. Дед Мороз прислал нам елку,
Огоньки на ней зажег.
И блестят на ней иголки,
А на веточках – снежок
9. Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй.
Новый год! Ты такой хороший!
10. Новый год,Новый год!
С вами я встречаю,
С Новым годом всех вас
Я и поздравляю!
Дед Мороз вручает детям подарки.
Дед Мороз
Все подарки получили?
Никого не позабыли?
Ведущая:
Малыши, вы подарки поднимите,
И спасибо всем скажите.
Дети: Спасибо!
Снегурочка:
Желаем вам расти и не скучать,
Мам и пап не очень огорчать.
Дед Мороз
Ну, а в следующем году
Я проведать вас приду!
До свидания.
Все герои уходят
Ведущая:
В Новом году вам желаем успеха!
Больше весёлого, звонкого смеха!
Всем спасибо за вниманье,
Говорим Вам «До свиданья!»
Дети под музыку выходят из зала

