
Сценарий новогоднего праздника «Избушка лубяная» для детей младшего
дошкольного возраста.

Цель: создание сказочного новогоднего настроение у детей.
Задачи:
- напомнить ребятам сюжет сказки «Заюшкина избушка»;
- помочь Зайчику, попавшему в беду.
- закрепить умение ходить хороводом и танцевать в кругу.

Ход мероприятия:
Под музыку дети заходят в зал и останавливаются возле елки.

Снегурочка: 
Как нарядно нынче в зале,  мы такого не видали.
Чудо ёлочка стоит, но почему-то не горит.
Будем праздник начинать , будем елку зажигать.
Скажем дружно: Раз, два, три!  Наша елочка, гори!
             Зажигается елка

Стук и крики у ворот.
Кто стучится?
            Дети: Новый год!
Во дворе подарков воз.
Кто к нам едет?
           Дети: Дед Мороз!
Дружно скажем всем народом:
Поздравляем…
           Дети: С Новым годом!

   Исполняется Хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой».

Маленькой ёлочке холодно зимой.
Из лесу ёлочку взяли мы домой, 
Из лесу ёлочку взяли мы домой.

Сколько на ёлочке шариков цветных,
Розовых пряников, шишек золотых,
Розовых пряников, шишек золотых.

Бусы повесили, встали в хоровод.
Весело, весело встретим новый год!!
Весело, весело встретим новый год!

                    Дети садятся на стульчики.
Ребёнок: 
Будем вместе веселиться,  песни петь, стихи читать.           
И под ёлкою пушистой  будем вместе танцевать!

Снегурочка: 



Ребятишки, не шумите,  а тихонько посидите.
Слышите, снежок хрустит,  кто-то в гости к нам спешит!
       Звучит музыка, входит Снеговик с ведёрком снежков.

Снеговик:
Я не мал и не велик,  снежно белый снеговик!
У меня морковка-нос,  очень я люблю мороз.
Будем петь мы и плясать,  возле ёлки танцевать.
Гости хлопайте дружней – пляска будет веселей!

    Игра – пляска «Мы погреемся немножко…»

Снеговик: 
Снеговик я не простой,  я веселый, озорной.
Очень я люблю играть,  песни петь и танцевать.
У меня с собой снежки!        
(Показывает ведёрко со снежками).
Будем мы в снежки играть,  будем в цель мы их бросать! 

Игра со снежками «Попади в цель»

Снеговик: 
Очень весело у вас, но настал прощанья час. 
Побегу к своим дружкам, озорным снеговикам. 
Без меня вы не скучайте, праздник дальше отмечайте! 
До свидания! 
Под музыку Снеговик уходит.

Снегурочка: 
Какая красивая ёлочка. Ей так весело и радостно. 
По-моему она  хочет нам что-то сказать…

Голос елки: 
Здравствуйте, ребята!
Я хочу, подарить вам в Новогодний праздник сказку про Заюшкину избушку.
Есть у меня знакомый заяц, он всегда со мной. Вот, смотрите, на веточке сидит. Я, ёлка-
волшебница, и сейчас постараюсь его оживить. Хотите? 
Тогда посадите его под мои ветки и произнесите волшебные слова:
«Сказка, в гости к нам приди, и зайчонка оживи!
Снегурочка прячет зайца под ёлкой, дети повторяют за ней волшебные слова. Из-за ёлки
выбегает зайчик, лиса-игрушка сидит в домике, выглядывает из окна.

Снегурочка: 
Здравствуй, Заинька!

Зайчик: 
Здравствуйте!



Снегурочка: 
Почему ты такой грустный?

Зайчик: 
Мне не до веселья – у меня беда!

Снегурочка: 
Расскажи, может, мы тебе сможем помочь?

Зайчик: 
Я построил себе домик на лесной опушке,
Хорошо мне было жить в лубяной избушке.
Домик мой лиса нашла и меня же прогнала.
Стала жить в нём, поживать – хорошо ей зимовать.

Голос Лисы: Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам!

Снегурочка: 
Ах, Лиса – разбойница! Вот что удумала. 
Не горюй, Зайка,  выгоним мы Лису из твоего домика.

Зайчик: 
Больно злющая лисица, ей на месте не сидится.
На весь лес она кричит, громко лапами стучит.

Голос лисы: Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 

Снегурочка: 
Зайка, давай позовём ребят, они под музыку станцуют.
Лиса испугается и убежит.
Эй, ребята, выходите, громче ножками стучите.
Пляску начинайте, Лисицу напугайте.

Исполняется песня-танец «Возле ёлочки гуляют малыши-карандаши». 
Возле ёлочки гуляют 
Малыши-карандаши. 
Дружно ножки поднимают
И танцуют от души! 
(МАЛЫШИ ХОДЯТ ВОЗЛЕ ЕЛКИ СТАЙКОЙ) 

ПРИПЕВ: 
Хлоп-хлоп, не зевай 
И за мною повторяй! 
(ХЛОПАЮТ) 
Топ-топ, веселись! 
Возле елочки кружись! 
(ПРИТОПЫВАЮТ) 
повтор припева – КРУЖАТСЯ С «ФОНАРИКАМИ» 



Ёлка в ясельках сидела, 
Ёлка маленькой была. 
Кашу ела, кашу ела… 
Да и выросла! 
(ПРИСАЖИВАЮТСЯ НА КОРТОЧКИ, ВСТАЮТ, РУКИ ВВЕРХ) 

Мы в костюмчиках нарядных, 
Малыши-карандаши! 
(ПОГЛАЖИВАЮТ СЕБЯ, ХВАСТАЮТСЯ) 
Наша ёлка тоже рада – 
Ох, иголки хороши! 
(МАШУТ РУЧКАМИ ВПРАВО-ВЛЕВО)

Голос лисы: Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 

Снегурочка: 
Зайка, может быть весёлой песней можно прогнать лису?

Исполним песню «Белые снежинки».

Белые снежинки кружатся с утра,
Выросли сугробы посреди двора.
Стала от снежинок улица светлей,
Только одеваться нужно потеплей.
Просто невозможно зиму не любить,
Скоро будем бабу снежную лепить.
Если на прогулке в снег мы упадём,
Встанем, отряхнёмся и опять пойдём.

Привезли из леса ёлку в детский сад,
Дед Мороз поздравит с праздником ребят.
Десять раз в неделю мы считаем дни,
Чтоб зажглись скорее яркие огни.

Голос лисы: Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 

Снегурочка: 
Что же нам делать? Ой, зайка, смотри, я вижу снежинки!  
Может они прилетят, заморозят всё и напугают лису?
Снежинки серебристые,  слетайтесь в хоровод!
Пусть вместе с вами зимушка  танцует и поёт.
Выбегают девочки-снежинки

Снежинка 1:  
Мы белые снежинки,  летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки,  снежком запорошим.

Снежинка 2:  



Танцуем над полями,  ведём свой хоровод.
Куда не знаем сами,  нас ветер занесёт.

 «Танец снежинок» вместе со Снегурочкой 

Голос лисы: Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 
(Снежинки  убегают на свои места)

Снегурочка: 
Не печалься, Зайка. Я знаю, кто нам поможет, 
и уже тут Лисе  несдобровать. Давайте позовём Деда Мороза!
Все зовут Деда Мороза, под музыку входит Дед Мороз.  

Дед Мороз:
С Новым годом, с Новым годом !
Поздравляю всех детей!  Поздравляю всех гостей!
Был у вас я год назад,  снова видеть всех я рад.
Подросли, большими стали,  а меня-то вы узнали?
Отвечайте мне всерьез,  кто я, дети?
          Дети: «Дед Мороз!»

Дед Мороз: 
Раз, два, три, четыре — становитесь в круг пошире!

Снегурочка: 
Знают все, мороз шутник, он хитрец и озорник!
Берегите уши, нос, если рядом Дед Мороз.

Проводится игра «Заморожу!»

Дед Мороз:
Ох, и шустрый же народ, в этом садике живёт!
Ох, и здорово играли, свою ловкость показали!
Снегурочка, внученька, что у вас случилось?

Снегурочка: 
Дедушка, тебе все Зайчик расскажет.

Заяц: 
Я построил себе домик на лесной опушке,
Хорошо мне было жить в лубяной избушке.
Домик мой лиса нашла и меня же прогнала.
Стала жить в нём, поживать – хорошо ей зимовать.

Дед Мороз:
Знаю, знаю я твою сказку, Заяц. И дети знают, правда, ребята? 
Кто помогал зайчику лису выгонять?
           Дети: Собака, петух, медведь.



Дед Мороз: 
Так давайте в гости звать,  тех, кто будет помогать
Нам Лису из дома гнать.
         Стучит посохом
Постучу я посошком,  потрясу своим мешком.
Наступает Новый год,  в гости к нам Медведь идёт.
Выходит медведь.

Медведь: 
Кто разбудил меня среди зимы, я так сладко в берлоге спал, лапу сосал. 
Кто осмелился нарушить мой сон? 

Дед Мороз: 
Это мы, Мишенька-медведь, у тебя помощи просим.

Заяц: 
Я построил себе домик на лесной опушке,
Хорошо мне было жить в лубяной избушке.
Домик мой лиса нашла и меня же прогнала.
Стала жить в нём, поживать – хорошо ей зимовать.

Медведь:
Я грознее всех в лесу,  мигом выгоню лису.
Пошла, Лиса, вон!
(Медвежий рык)

Голос лисы: Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 
Медведь прячется за Деда Мороза.

Дед Мороз:
Видно крепко Мишка спал,  видно смелость потерял.
Оставайся вместе с нами, потанцуй, да песни пой.

Дед Мороз: 
Снова будем в гости звать,  тех, кто будет помогать
Нам Лису из дома гнать.
               Стучит посохом
Постучу я посошком,  потрясу своим мешком.
Наступает Новый год, в гости к детям Собака идёт.
Входит Собака.

Собака:
Кто осмелился меня  оторвать от корма?
Я не ел уже три дня,  похудел сверх нормы.

Дед Мороз: 
Это мы, Собака, у тебя помощи просим.



Заяц: 
Я построил себе домик на лесной опушке,
Хорошо мне было жить в лубяной избушке.
Домик мой лиса нашла и меня же прогнала.
Стала жить в нём, поживать – хорошо ей зимовать.

Собака:
Беде твоей я помогу, мигом выгоню лису.
Гав, гав, гав! Поди, Лиса, вон!
(Лай Собаки)

Голос лисы: Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 
Собака прячется за Деда Мороза.

Дед Мороз:
Да, видать, ты отощал,  силу собачью потерял.
Ты с нами оставайся, да силы набирайся!

Снегурочка: 
А теперь, дедушка, дети  почитают тебе стихи.

1 ребёнок
Нам праздник весёлый зима принесла, 
Зелёная ёлка к нам в гости пришла. 

2 ребенок
Добрый Дедушка Мороз  ёлку нам сюда принёс,
Чтобы мы на Новый год  с ней водили хоровод!

3 ребенок 
Ёлочка красивая,  ёлочка густая,
На пушистых веточках  шарики сверкают!

4 ребенок
Мы гостей сюда позвали,  встали в дружный хоровод,
Чтобы в этом светлом зале  вместе встретить Новый год.

5 ребенок
С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю!
Чтоб прожить всем этот год без печали и забот!
 
Снегурочка: 
Для тебя, дедушка, дети ещё песню приготовили. 
Ребята, становитесь вокруг Дедушки Мороза.

Песня «Шёл по лесу Дед Мороз».



Шел по лесу Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз,
Важно поднял красный нос, красный нос. Вот так:
(Дети изображают Деда Мороза.)

А по тропочке лесной, по лесной, по лесной,
Прыгал зайчик озорной, озорной. Вот так:
(Дети изображают прыгающего зайчика.)

Мишка зайку догонял, догонял, догонял,
Он вразвалочку шагал, он шагал. Вот так:
(Дети изображают медведя.)

И красива, хороша, хороша, хороша,
Шла лисичка не спеша, не спеша. Вот так:
(Дети изображают лисичку.)

Дедушка Мороз пришел, к нам пришел, к нам пришел,
В пляс веселый он пошел, он пошел. Вот так:
(Дед Мороз хлопает, а дети танцуют.)

 Дети: (Говорком)
Дед Мороз, Дед Мороз
Ты подарки нам принес?

Дед Мороз: 
Вот я старый учудил: про подарки-то забыл.
Стучит посохом.
На часах 12 бьёт,  год Свиньи ведь к нам идёт, 
Свинья лисицу нам прогонит  и подарки привезёт.
Слышен крик лисы «Одеваюсь, обуваюсь, убегаааааю!»
Входит Свинья под музыку, она на саночках везёт коробку с подарками.

Свинья:
Я ваш новый символ года!  Не важна моя порода.
Главное, чтоб в год Свиньи, были все счастливыми!
С новым годом!

Все: С Новым годом!
Детям раздают подарки.


