
НОВОГОДНИЙ ТЕЛЕФОН 

Дети под музыку входят в зал. 

Ведущая:  

Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале! (Рассматривают зал). 

На улице сейчас зима, и у нас праздник – Новый год. Все вы сегодня 

такие нарядные, в костюмах. Посмотрите, кто пришел к нам сегодня 

в гости? (Показывает на елку). 

Давайте подойдём к ёлочке и посмотрим на ее игрушки. 

Дети подходят к ёлке, рассматривают игрушки. 

Ведущая. Красивая у нас ёлочка, только вот почему-то на ней не 

горят огоньки. Давайте, ребята, споем нашей елочке песенку, и 

огоньки на ней загорятся. 

ПЕСНЯ «МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ» 

После песни на елочке загораются огоньки. Дети хлопают в ладоши. 

Ведущая: Ребята, хотите поиграть с елочкой? Давайте подуем на 

нее и огоньки погаснут. (Дети дуют на ёлочку. Огоньки гаснут.) А 

теперь похлопаем в ладошки, и огоньки загорятся. (Дети хлопают в 

ладоши, огоньки на елке загораются.) 

    Игра повторяется 2 – 3 раза. 

                      После игры садятся на стульчики. 

Ведущая: Ой, ребята, посмотрите. Что это под елочкой лежит? 

Давайте посмотрим. 

(Ведущая достает игрушечный телефон.) Ребята, да это 

телефон! (Ставит телефон у боковой стены на столик). 

Вдруг телефон зазвонил. 

Ведущая: Слышите, телефон зазвонил. Кто же нам 

звонит? (Поднимает трубку.) Алло! Это детский сад… У нас 

сейчас новогодний праздник… Конечно приходите, мы будем вам 

очень рады! (Кладет трубку и обращается к детям.) Ребята, к нам 

сейчас кто-то звонил. Он хочет прийти к нам на праздник. 

Раздается стук в дверь. В зал под музыку вбегает Зайка 

Ведущая: Здравствуй, зайчик! Как ты к нам попал? 

Зайка: Я из леса прискакал 

С новым Годом поздравляю! 



Смеха, радости желаю 

Я люблю плясать и петь 

И играть я молодец! 

Только лапки разомну 

И плясать вас позову! 

Ведущая:   Ребята хотите с зайкой танцевать? 

                ТАНЕЦ «ЗАЙКА БЕЛЕНЬКИЙ СИДИТ» 

Зайка: Как у нас весело! А где же Снегурочка? 

Ведущая: Зайка, она, наверное, запаздывает. 

Зайка: Непорядок это. В Новый год опаздывать нельзя! Ну, да 

ничего. Это мы исправим. Ведь у вас есть телефон! 

Ведущая: Да, у нас есть телефон! Вот он. 

Зайка: (подходит к телефону, набирает номер). Алло, алло! 

Снегурочка?.. Милая Снегурочка, у ребяток Новый год, они тебя 

заждались…Когда ты придешь? (Радостно.) Ждем с 

нетерпением! (Кладет трубку и обращается к детям.) Снегурочка 

сейчас придет. 

Ведущая: А чтобы она быстрее нашла наш садик, давайте ее 

позовем. 

Все: Сне-гу-роч-ка! 

Под музыку в зал входит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте! Я – Снегурочка, Деда Мороза внучка! 

Ведущая: Здравствуй, Снегурочка! Это ребята и их мамы. А это – 

наш гость Зайка. Мы встречаем Новый год. 

Зайка: Здравствуй, Снегурочка. Это я тебе звонил и приглашал на 

праздник. 

Снегурочка: Я очень рада быть гостьей на вашем празднике. 

С новым годом поздравляю, 

Всем здоровья вам желаю! 

Будем песни петь, плясать! 

Славно Новый год встречать! 

Снегурочка: У меня в домике есть снежки. Хотите в них поиграть? 

Дети отвечают. Снегурочка уходит за снежками. 



Ведущая: Ребята, а давайте мы со Снегурочкой поиграем. Мы 

спрячемся под снежное покрывало и посмотрим, угадает ли 

Снегурочка, где мы? 

Дети прячутся под покрывало. 

Выходит Снегурочка со снежками, удивляется. 

Снегурочка: Где же ребятки? Никого не вижу. (Подходит к 

покрывалу.) Может, здесь они? 

Дети под покрывалом пищат. 

Снегурочка: Нет, здесь не ребята, а котята. Пойду дальше поищу. 

Снегурочка уходит за елку. 

Ведущая с Зайкой и детьми перебегают в другое место, накрывают 

детей покрывалом. 

Снегурочка: Мне показалось, здесь кто-то шевелится. Может тут 

ребятки? 

Дети под покрывалом лают: «Гав-гав» 

Снегурочка: Нет, здесь не ребятки, а щенки. Пойду дальше поищу. 

Ведущая с зайкой и детьми перебегают к елке и накрываются 

покрывалом. 

Снегурочка: Наверное, здесь ребятки. (Открывает покрывало и 

находит ребят.) ах вот вы где! Посмотрите, сколько у меня 

снежков! (Показывает коробку со снежками.) 

ИГРА В СНЕЖКИ 

Снегурочка.  Я подброшу снежки высоко, 

Полетят они далеко. 

А ребятки снежки соберут 

И в коробочку мне принесут. 

Снегурочка бросает ватные снежки, а дети их приносят обратно в 

коробку. 

Игра повторяется 3 раза. 

Снегурочка. Какой у вас веселый праздник. Жаль, что Дедушка 

Мороз запаздывает! 

Ведущая. Наши дети ждут Дедушку Мороза с подарками. 



Снегурочка: Дедушка Мороз украшает снегом деревья и кусты, 

поля и луга. В Новый год вся природа готовится к празднику. 

Давайте ему позвоним. Где у вас тут телефон? 

Ведущая показывает телефон. 

Снегурочка набирает номер. 

Снегурочка: Алло, алло! Дедушка Мороз?.. Ты не забыл, что у 

ребят в детском саду праздник?.. Приходи, пожалуйста, побыстрее. 

Мы тебя все ждем! Поворачивается к детям.) Дедушка Мороз уже 

идет. 

                            Слышится голос: «Ау-у-у! Ау-у-у»! 

Ведущая: Ребята, это Дедушка Мороз идет. Встречайте его. Давайте 

ему похлопаем. 

Под музыку в зал входит Дед Мороз. 

Ведущая: Здравствуй, Дедушка Мороз!  

Как хорошо, что ты пришел к нам на праздник! Наши ребята тебя 

очень ждали! 

Дед Мороз:Здравствуйте, ребята! Здравствуйте мамы!                 

Здравствуйте гости дорогие! 

С Новым годом поздравляю! 

Всем ребятам я желаю: 

Не хворать и не болеть, 

Здоровье крепкое иметь! 

Вы все за руки беритесь, 

В круг скорее становитесь. 

Заведем мы хоровод, 

Ведь сегодня Новый год! 

ТАНЕЦ С ДЕДОМ МОРОЗОМ, «У ТЕБЯ ДЕД МОРОЗ» 

Ведущая: Дедушка Мороз, а наши ребята приготовили для тебя 

стихи. Садись на стул, послушай. Ты наверное устал. 

СТИХИ (Дети рассказывают стихи) 

Дед Мороз. Спасибо вам, ребята! Хорошие стихи вы приготовили. 

Снегурочка. Дедушка Мороз, а подарки ты нам принес? 

Дед Мороз:        Шел по лесу Дед Мороз, 

Вам, друзья, подарки нес! 



Выла вьюга, снег кружил, 

Я подарки … у-ро-нил… 

Ребятишки, помогите 

И подарки отыщите. 

Подарки спрятаны под елкой. 

Взрослые помогают детям отыскать подарки. 

Дед Мороз:   Как мы весело играли, 

Песни пели и плясали! 

И сейчас, ребятки, вам 

Я подарочки раздам! 

Под веселую музыку Дед Мороз раздает подарки. 

Дед Мороз: А теперь нам пора возвращаться в лес.  

До свиданья, детвора! 

Дед Мороз, Снегурочка и Зайка прощаются и уходят. 

Дети с мамами выходят из зала. 

 




