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При подготовке заранее должна 
быть сшита «варежка-мешок» на 
двух обручах, в которую ребята и 
взрослые герои будут пролезать, 
находить различные атрибуты, а 
также играть с ней. Настоящая 
вторая варежка Деда Мороза спря-
тана на ёлке среди ветвей.

Действующие лица:
Дед Мороз, Снегурочка, Мыш-

ка, Лисёнок — взрослые.
Ведущая (В.). Здравствуйте, 

уважаемые гости, родители и 
педагоги! Поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом! Мы на-
чинаем наш праздник — сказку для 
детей, встречайте наших малышей! 
Посмотрите, как они выросли и 
многому научились за этот год.

Под музыку дети заходят змей-
кой в зал, смыкают хоровод и идут 
по кругу, рассматривая ёлку.

В. Какая красивая ёлочка! Ка-
кие на ней чудесные игрушки, 
сделанные руками наших детей и 
их родителей! Только что-то плохо 
их видно без огоньков, не горят 
они на ёлочке почему-то. Я знаю, 
что делать! Ёлочка любит музыку, 
песни. А ещё когда мы очень музы-
кально ей хлопаем и топаем!

Хлопаем 1+2-1+2+3 с музыкой, 
топаем 1+2-1+2+3.

В. А теперь тихонько подуем 
на ёлочку, чтобы все снежинки с 
неё сдуть.

Дуют (дыхательное упражне-
ние для пения.)

Ёлочка зажглась.
В. Ах, какая замечательная 

лесная красавица пришла к нам в 
гости! А наши ребята приготовили 
для неё новогодний подарок — 
песню-хоровод. 

Песня-хоровод «Ёлочка люби-
мая» (сл. и муз. Г. Вихаревой).

Под ёлкой заранее спрятаны 
мягкие сшитые морковки.

Игра с морковкой «Лиса и 
зайцы» (сл. и муз. Г. Вихаревой).

После игры кладут морковки в 
корзинки и садятся на стульчики.

варежка ДеДа Мороза
Сценарий праздника для детей второй младшей группы 

В. Как весело возле нашей ёлоч-
ки! Слышите, какая-то волшебная 
музыка звучит!

«Танец Феи Драже» (из бале-
та «Щелкунчик», муз. П.И. Чай-
ковского). 

Выходит Снегурочка.
В. Да это же Снегурочка спешит 

к нам на праздник! Здравствуй, 
Снегурочка!

Снегурочка. Здравствуйте, ре-
бята! Узнали меня? Я — внучка 
Деда Мороза Снегурочка! Мне 
птички и зверюшки в лесу рас-
сказали про ваш праздник, и что 
вы нас с Дедушкой ждёте. Мы к 
вам так спешили, так спешили! 
Но только вот Дедушка Мороз, 
когда веточки морозил, ёлочки 
снегом укрывал, речку льдом 
сковывал, где-то варежку свою 
потерял. И теперь он её в лесу 
ищет, поэтому задержится нена-
долго, найдёт её и к нам придёт. 
Варежка-то у него не простая, 
а волшебная, ему без неё никак 
нельзя! Ну, да ничего, я с вами 
пока поиграю и потанцую. Ой, 
а что это там за мышиная возня 
за ёлкой?

Шум и драка за ёлкой. Лисёнок 
и Мышонок тянут к себе варежку, 
спорят. Снегурочка обходит ёлку и 
выводит их вместе с варежкой.

Снегурочка. Мышонок, Лисё-
нок, что это вы так расшумелись 
на весь лес? Даже с ребятами по-
здороваться забыли!

Мышонок и Лисёнок. Ой, здрав-
ствуйте, ребята!

Опять начинают тянуть ва-
режку на себя.

Мышонок. Моя варежка!
Лисёнок. Нет, моя!
Мышонок. Я её первый нашёл!
Лисёнок. Зато я её от снега от-

ряхнул и свой хитрый нос успел во-
внутрь засунуть и всё пронюхать-
обнюхать! Моя варежка!

Мышонок. Нет моя! Я в ней 
домик придумал устроить! Мне 
вон как холодно, уши на ветру 

трепыхаются, хвост дрожит. А тебе, 
Лисёнок, домик не нужен, у тебя и 
норка есть, и шубка тёплая, и хвост 
вон какой! Хвостом укрылся — и 
тепло. Не то, что мой, — одно сло-
во, мышиный! А варежка тёплая, 
мягкая!

Лисёнок (тянет на себя). Ну 
и что! Зато я хитрый, и, и, и… 
жадный! И домик в варежке будет 
мой!

Снегурочка (всё это время 
потихоньку обходит Мышонка 
и Лисёнка и внимательно пригля-
дывается к варежке). Мышонок! 
Лисёнок! Не спорьте! Мне кажет-
ся, что я её где-то уже видела, мне 
эта варежка очень знакома!

Лисёнок. Я с ней тоже уже по-
знакомился! А ещё из неё очень 
вкусно пахнет!

Мышонок. Это потому, что я 
там домик устроил и жить там 
буду! Подержи, Снегурочка, я сей-
час там всё в порядок приведу и вас 
в гости позову. И сам принаряжусь 
немножко!

Снегурочка и Лисёнок держат 
варежку, Мышонок лезет вовнутрь, 
цепляет огромный бант и вылеза-
ет.

Мышонок. Ну, как я вам! Оча-
ровательный, правда? Ну, просто 
куколка!

Лисёнок. И я хочу бантик! Хотя 
бы на хвостик! (Заглядывает во-
внутрь.) Нет, ничего не вижу, 
нет там больше ничего! Так не 
честно! 

Снегурочка. Лисёнок, ты не 
расстраивайся! Это варежка Деда 
Мороза, я её узнала. А у него все 
вещи волшебные, и варежка тоже 
волшебная. Попробуй залезть, 
может, и тебе красивый бантик 
найдётся!

Лисёнок лезет, Снегурочка и Мы-
шонок держат варежку. Лисёнок 
выползает расстроенный.

Лисёнок. Ничего там нет! Я же 
говорил, всё ему досталось! 



Снегурочка. Не расстраивайся, 
Лисёнок! Я знаю, что нужно де-
лать! Надо позвать наших девочек 
на помощь, они умеют петь и зна-
ют весёлый танец куколок. А вас 
научат дружить. 

Девочки лезут в варежку. Снегу-
рочка комментирует: вот куколка, 
ещё куколка. Лисёнок танцует с 
девочками.

Танец-песня «Куколки» (сл. и 
муз. С. Галкиной). 

Лисёнок. Вот это да! Тебе, Мы-
шонок, ни в жизни не станцевать 
так здорово! Давай снимай свой 
бантик! Какая из тебя куколка! Ты 
нас со Снегурочкой в гости обещал 
пригласить, чаем с конфетами уго-
стить. И что? Ничего!.. 

Снегурочка. Лисёнок, тебе бы 
только есть да есть! Новый год 
на носу, а Дедушки Мороза всё 
нет и нет! Вот у тебя нюх тонкий, 
глаз хитрый, ухо острое. Ты бы 
лучше прислушался, Дедушку 
Мороза не слышно? Не скрепит 
снежок?

Лисёнок (прислушиваясь). Слы-
шу! Слышу! Что-то там у меня в 
ухе то ли рычит, то ли сопит! Мы-
шонок, загляни мне в ухо — кто там 
сидит и урчит?

Мышонок (заглядывает). Нет 
там никого!

Лисёнок. А ты в другое посмо-
три!

Мышонок. И там никого!
Лисёнок (к детям). А у вас тут 

никто не рычит? И не сопит? И не 
урчит? Ну-ка, Мышонок, дай я по-
слушаю, может, это у тебя в животе 
урчит? (Слушает.) А может, это у 
меня? (Мышонок слушает.)

Мышонок. Лисёнок, это не у 
меня и не у тебя! Я знаю, откуда 
рычит-урчит. Это из варежки Деда 
Мороза.

Лисёнок (прислушиваясь к ва-
режке). Точно! Там кто-то громко 
сопит и урчит!

Снегурочка. Это вы тут так спо-
рили и шумели, что разбудили всех 
лесных жителей. Давайте позовём 
наших ребят-медвежат на помощь, 
пусть они залезут в варежку и про-
верят, кто же там рычит.

Мальчики-медведи лезут в ва-
режку, рычат, вылезают и оста-
навливаются перед варежкой 
петь.

Песня «Мишка-медведь» (сл. и 
муз. С. Насауленко).

Мышонок. Так вот, кто так 
громко рычал и сопел! Это же 
медвежата!

Лисёнок. Да, рычат они замеча-
тельно! А может, вы ещё и плясать 
умеете? А нас научите?

Танец-песня «Весёлые медве-
жата» (сл. и муз. С. Галкиной).

Уходят на места.
Снегурочка. Ой, какие молод-

цы! Но я слышу, валенки Деда Мо-
роза скрипят по снегу, он спешит к 
нам. Давайте ему поможем найти 
дорогу. Позовём Дедушку Мороза 
музыкально.

Дети (поют по сигналу музы-
кального руководителя). А-у! А-у! 
Дед Мороз!

Входит Дед Мороз без одной 
варежки.

Дед Мороз. Здравствуйте, дети! 
Долго я по лесу плутал, дорогу к 
вам искал и варежку свою вол-
шебную потерял. Не видели вы её? 
(Дети и Снегурочка отвечают.)

А почему она такая большая? 
Кто в неё залезал и растянул? Вы? 
(Ответы детей.) А кто? (Показы-
вают на Лисёнка и Мышонка.)

Ну, ничего, она ведь у меня не 
простая — сказочная, да и сам я Дед 
не простой — волшебный. Хлопну, 
топну, наколдую, засвищу — и ва-
режка снова станет маленькой. А 
вы мне помогайте! Раз, два, три!

Дед Мороз стучит посохом, 
Лисёнок с Мышонком сворачи-
вают варежку, обегают вокруг 
ёлки и приносят Деду Морозу его 
варежку.

Дед Мороз надевает настоящую 
варежку на руку, и праздник про-
должается.

Дед Мороз. Ну вот, она опять у 
меня на руке, не замёрзну теперь.

В. Дедушка, а ребята тут про 
тебя и твою варежку сказку слу-
шали, и теперь знают, как ты по 
лесу блуждал, как зверюшки тебе 
разные песенки пели и танцевали. 
Послушай, они сейчас тебе тоже 
станцуют и споют.

Выходят в круг-хоровод.
Песня «Наш гость дорогой» 

(сл. и муз. Я. Жабко).
Дед Мороз. Ой, какие молодцы! 

Какой музыкальный подарок мне 
приготовили! Сколько разных 
костюмов лесных зверей нашили 
на маскарад!

В. И наши ребята-зверята знают 
весёлый хоровод. 

Хоровод «Звери из Африки» 
(муз. Т. Боровик).

Дед Мороз. Спасибо! Весело 
вы умеете плясать! А я хоть и 
старенький, но играть и плясать 
большой мастер. Давайте я с вами 
поиграю.

Игры с Дедом Морозом: «Ка-
тание на посохе», «Заморожу», 
«Снежки», «Музыкальные прят-
ки».

Снегурочка. А ещё наши ребята 
умеют на музыкальных инструмен-
тах играть! Они приготовили для 
тебя подарок — оркестр. Присядь, 
дедушка, послушай, отдохни.

«Полька»  (оркестр,  муз . 
И. Штрауса).

Снегурочка. Какие наши ребята 
молодцы! Как они поют, танцуют и 
веселиться от души умеют! Дедуш-
ка Мороз, а ты ничего для ребят не 
забыл? Они тебя весь год ждали!

Дед Мороз. Да что ты, вну-
ченька, как же я мог забыть! Сани 
у меня большие, и зверята по-
местились, и мешок с подарками 
приехал! Лисёнок, Мышонок, по-
могайте, несите мешок из саней! 
Только ты, хитрик (Лисёнку), не 
шали! Это все подарки ребятам, 
а вам Снегурочка приготовила в 
норках сюрпризы. 

Раздача подарков из рук Деда 
Мороза.

Дед Мороз. 
Все подарки получили?
Никого мы не забыли?
Их повыше поднимите!
Дед Морозу покажите!
Ну, кажется, никого не забыл!
А теперь пора прощаться,
В путь-дорогу собираться.
Но без нас вы не скучайте,
Деда в гости ожидайте!
Обязательно приду
К вам я в следующем году!
Уходит.
Дети. Спасибо. (Поют с музы-

кальным руководителем.)

ЛИТЕРАТУРА:
1. Галкина, С.Д. Музыкальный 

серпантин / С.Д. Галкина. — Минск: 
Беларусь, 2003.

2. Жабко, Я.Г. Катится по небу 
солнышко / Я.Г. Жабко. — Минск: 
Современное слово, 2003.

3. Чыркун, А.М. Харавод — песні 
для дзяцей / А.М. Чыркун. — Мінск: 
Беларусь, 1998.


