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Сценарий представляет собой встречу детей на дому с главными 

персонажами Новогоднего праздника Дедом Морозом и Снегурочкой. Яркие 

незабываемые впечатления ребятам будут обеспечены! Сценарий включает 

в себя стихотворные поздравления, загадки, конкурсы, игры, весёлые танцы, 

подарки. Дети будут в восторге, скучать не будет никто, а воспоминания 

от встречи с настоящим чудом ваши детки запомнят навсегда. 

Продолжительность: 1 час. 

Подготовка: 
Комната украшена новогодней атрибутикой: гирляндами, шарами, 

снежинками, новогодним дождиком, новогодними фигурками 

и украшениями. 

Действующие лица: 

Снегурочка, 

Дед Мороз, 

Дети, 

Родители. 

Праздничный реквизит: 

мешок с подарками, вырезанные из белой бумаги снежинки, корзины или 

коробки, предметы и ёлочные игрушки, привязанные на верёвку для игры 

«Новогодняя путаница», повязки или шарфы для завязывания глаз, ножницы, 

подборка музыки согласно сценарию. 

В условленное время Снегурочка и Дед Мороз стучат в дверь по заявленному 

адресу. Дверь открывают родители. 

ЗИМНИЕ РИФМЫ 
Анна Игнатова 

Зимой, к сожалению, солнце не греет, 

Цветы не цветут, и малина не зреет. 

На поле не гонят коров пастухи... 

Но мы всё равно сочиняем ..........(стихи)! 

Мы вместо панамок надели ушанки, 

Достали забытые лыжи и ............ (санки). 

Нельзя полежать на зеленом лугу, 

Но можно валяться в пушистом ........(снегу)! 

Пускай соловей не поёт над запрудой, 

Зато появился снегирь ................... (красногрудый). 

Зимой не летают ни мошки, ни мушки, 

И надо для птичек повесить .............. (кормушки). 



И белок проведать в заснеженном парке, 

И ждать в новогоднюю полночь .............. (подарки). 

Стоят на столе мандарины с хурмой. 

Такие вот рифмы бывают ............ (зимой)! 

Снегурочка: 

Ждут ли праздник в доме этом? 

Ждут подарочков ли дети? 

(Родители зовут детей, дети встречают Снегурочку и Деда Мороза 

и приглашают их в комнату, где находится ёлка.) 

Дед Мороз: 

Мы спешили к вам из сказки, 

К вам, послушным и прекрасным. 

Видим, ёлку нарядили, 

Про гирлянды не забыли. 

Ох, устали наши ножки! 

Трудною была дорожка. 

Снегурочка: 

Дедушка устал с дороги, 

Отдохнёт пускай немного. 

Вы его повеселите, 

И стихи ему прочтите! 

(Снегурочка усаживает Деда Мороза на стул возле ёлочки, дети развлекают 

его, рассказывают стихотворения, поют песни.) 

(Дед Мороз раздаёт детям сладости.) 

Дед Мороз: 

А теперь, мои друзья, 

Развлекать вас буду я! 

Громко нужно вам кричать, 

На вопросы отвечать. 

У меня загадок много, 

Отвечайте дружно, громко! 

— Кто подарки вам принёс? Это... 

Дети (отвечают): 

— Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: 

— Как у наших у ворот, главный праздник... 

Дети (отвечают): 

— Новый год! 

Дед Мороз: 

— Девушка с крутой фигуркой? Моя внученька... 

Дети (отвечают): 

— Снегурка! 

Дед Мороз: 

— Сани из волшебной сказки называются... 

 



Дети (отвечают): 

— Салазки! 

Дед Мороз: 

— Падают под ноги лёгкие пушинки. Их мы называем белые ... 

— Снежинки! 

Дед Мороз: 

— А на ёлочке всегда ярко светится... 

Дети (отвечают): 

— Звезда! 

Дед Мороз: 

— Мы играем с вами в игры. А встречаем мы год ... 

Дети (отвечают): 

— Тигра! 

1. Игра «Ассоциации» 
Участникам предлагается перечислить качества тигра или любые 

ассоциации. Например: ТИГР – сила, полоски, опасность, красота, хищник, 

мощь… Ведущий записывает эти ассоциации и связывает их воедино: «Пусть 

этот сильный, полосатый, красивый хищник защищает нас от опасностей и 

будет нашим верным другом в Новом году!» 

 

Дед Мороз (смеётся): 

Детки шустрые попались! 

Вед ничуть не растерялись! 

 

2. Конкурс-аукцион «Кто и что бывает полосатым?»  
Тигры – уникальные животные, шерсть и кожа которых окрашена полосками. 

Этот окрас развился у них в процессе эволюции для маскировки в 

естественной среде обитания. Полосатыми бывают не только тигры, но и 

другие представители природы, а также различные предметы. Предлагаем 

провести конкурс-аукцион «Кто и что бывает полосатым?»: участники по 

очереди называют кого-то или что-то полосатое.  

Полосатыми могут быть: зебра, пчела, шмель, оса, лемур, енот, бурундук, 

матрас, тельняшка, пешеходный переход, мяч, арбуз, радуга, жезл, 

шлагбаум, рубашка, галстук, платье (одежда), орнамент, узор...  
 

Разгадали все загадки, 

Спели песни очень сладко! 

С такими деточками обаятельными, 

Мечтаем танец мы исполнить зажигательный. 

 

Хотим пуститься с вами в пляс, 

Чтоб музыка на всю лилась! 

И все услышат пусть соседи, 

Как отжигают наши дети! 

 



(Под заранее подготовленную песню «У леса на опушке жила зима 

в избушке» все вместе родители, дети, Дед Мороз и Снегурочка весело 

пляшут) 

 

Дед Мороз: 

Уморили вы меня! 

Ох, как пляска нелегка! 

Будем праздник продолжать? 

Дальше Новый год встречать? 

Дети (отвечают): 

Будем! 

Дед Мороз: 

Ну тогда, друзья мои, 

Вам условия игры. 

Нужно нам от всех снежинок 

Много вычистить тропинок! 

По одной снежиночке, 

Мы кладём в корзиночку! 

Главный приз лишь тот заберёт, 

Кто количеством возьмёт. 

Ну...вперёд! Игра зовёт! 

Кто же больше соберёт? 

(Снегурочка проводит с детьми игру «Снежинки на тропинке».) 

3. Игра «Снежинки на тропинке». 

Все делятся на две команды, возле ёлки ставятся корзины или коробки. 

Объявляется эстафета, в ходе которой нужно будет на скорость сносить 

по одной снежинке за определённое время (например, за три минуты) 

из одной стороны комнаты в другую. Можно родителей подключить к игре. 

Дед Мороз и Снегурочка тоже принимают участие в эстафете. 

Дед Мороз: 

С Новым годом поздравляю, 

Много счастья я желаю! 

Наступающий пусть год 

Всем успехов принесёт. 

 

Деткам много сладостей, 

Море детских радостей! 

А родителям добра 

И душевного тепла! 

 

Пусть мечты сбываются, 

Планы воплощаются, 

Будет Новый год успешным 

И чудесным же, конечно! 

4. Творческий конкурс «Весёлый художник» 



Игрокам команды предлагается с завязанными глазами дойти до доски, на 

которой нарисован контур тигра (или до стола, на котором лежит картинка) и 

нарисовать полоски. Каждый участник рисует по 1-2 полоски и возвращается 

обратно, передавая мел (карандаш) следующему участнику своей команды. 

5. Музыкальная подвижная игра «Дрессированные тигры» 

Одного игрока можно нарядить в дрессировщика или укротителя тигров 

(например, надеть цилиндр и плащ). Он будет ведущим. Остальные - 

тиграми. В центре класса (или зала) ставятся стулья (или на пол кладутся 

листы бумаги как обозначение тумбы). Их должно быть на 2 меньше, чем 

всех участников. Под веселую музыку «тигры» ходят по кругу друг за другом 

возле стульев (или листов). Как только дрессировщик крикнет: «Аап!», 

«тигры» должны сесть на стул (или встать на листок «тумбу»). Те, кому не 

хватило стульев (или «тумбы»), становятся зрителями. Ведущий убирает еще 

два стула, и игра продолжается до тех пор, пока не останется 1 стул и 

победитель, которому будет вручен приз.  

Снегурочка: 

За компанию спасибо, 

И за праздник ваш красивый, 

Будем в памяти беречь, 

Что ж, друзья, до новых встреч! 

 

Пусть мечты сбываются, 

Всё в школе получается, 

Не грустить и не тужить 

И отличниками быть! 

 

Ждать нас в следующем году, 

Быть всегда в первом ряду! 

Нервы близким не мотать, 

Уважать отца и мать! 

 

Дед Мороз: 

Праздник наш не будет ярким 

Без чего же? 

 

Дети (кричат): 

Без угощения! 

 

Дети подходят к столу, берут угощения. 
 


