
Цель: обогащение воспитанников эстети-
ческими впечатлениями с учётом возрастных 
особенностей их развития, возможностей и 
интересов.

Программные задачи: формировать у де-
тей речевые и вокальные умения; развивать 
умения воспринимать характер музыки и 
двигаться в соответствии с ним, эмоциональ-
но и выразительно исполнять стихотворения, 
принимать игровой образ и отражать его в со-
ответствующих движениях; воспитывать до-
брожелательное отношение к окружающим.

Материал и оборудование: 2 искусствен-
ных ёлки «в снегу», украшенная ёлка, сан-
ки, погремушки по количеству петрушек, 
мешок с подарками, костюмы: Деда Мороза, 
Снегурочки, Петрушки, Снеговика, Мишки, 
петрушек, снежинок, зайчат, аудиозаписи: 
весёлой, торжественной музыки, новогод-
ней, нежной, быстрой мелодий, песен: «В 
лесу родилась ёлочка» (сл. Р. Кудашевой, 
муз. Л. Бекмана), «Зайки танцевали» (сл. и 
муз. А. Чугайкиной), плясок: «Мишка с 
куклой пляшут полечку» (сл. и муз. М. Ка- 
чурбиной), «Пляска с погремушками» 
(сл. М. Визели, муз. В. Блага).

Действующие лица: ведущий, Дед Мороз, 
Снегурочка, Петрушка, Снеговик — взрос-
лые, Зайка, зайчата, петрушки, Мишка, 
снежинки — дети.

Ход мероприятия
Звучит новогодняя мелодия, в музыкальный 

зал входят дети.
Ведущий (В.). 
С Новым годом поздравляю!
Пусть придёт веселье к вам.
Счастья, радости желаю
Всем ребятам и гостям.

Татьяна ВАСИЛИНЧИК, 
заместитель заведующего  
по основной деятельности,
Светлана КоТ,
музыкальный рукововодитель,
ясли-сад № 1 г.Пружаны 
Брестской области

КАК ПЕТРУШКА ЁЛОЧКУ ИСКАЛ
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

1-й ребёнок. 
Почему снежок идёт?
Почему на речке лёд?
Это к нам зима пришла,
Много снега намела.
2-й ребёнок.
Почему у нас в гостях
Ёлка в ярких красках?
Потому что к нам идёт
Зимний праздник — Новый год!

         Н. Вересокина

В. Целый год его мы ждали
И о ёлочке мечтали,
А теперь в кругу большом
Мы станцуем и споём.

Хоровод «Чудо-ёлка» 
(сл. и муз. Я. Жабко)

В. Ребята, скажите, какие гости на ново-
годнем празднике самые главные?

Дети. Дед Мороз и Снегурочка.
В. Верно, молодцы!
Внучка Дед Мороза,
Снежная принцесса,
На весёлый праздник
К нам спешит из леса.

         Е. Стеквашова

Звучит нежная мелодия, в зал входит Сне-
гурочка.

Снегурочка.
Здравствуйте, мои друзья!
Всех вас рада видеть я.
Пусть чудесный Новый год
Много счастья принесёт:
Взрослым — всяких радостей,
Детям — вкусных сладостей!

         Т. Шатских (перераб.)

Какая у вас красивая, нарядная ёлочка! 
Просто заглядение!

11 / 2017

58 РыхТуемСя дА СВяТА



Песня «Ёлка» 
(сл. Н. Найдёновой, муз. Т. Попатенко)

Ведущий выставляет две искусственных 
ёлки «в снегу», за ними прячутся дети, испол-
няющие роли Зайки и Мишки.

Снегурочка. Ребята, а вы сказки любите? 
(Да!) Тогда слушайте внимательно. Как-то раз 
под Новый год весёлый, озорной Петрушка по-
шёл в лес, чтобы найти к празднику ёлочку. 

Звучит фрагмент песни «В лесу родилась 
ёлочка» (сл. Р. Кудашевой, муз. Л. Бекмана), 
в зал входит Петрушка. Останавливается 
возле первой ёлки.

Петрушка. 
Эту ёлочку возьму
И с собою унесу.

Под характерную музыку из-за ёлки вы-
скакивает Зайка.

Зайка. 
Эту ёлку не бери,
Для меня побереги.
Мы, зайчата, тут живём
И танцуем, и поём.

Танец зайчат 
под песню «Зайки танцевали»  

(сл. и муз. А. Чугайкиной)
Петрушка. Спасибо за весёлый танец!
Что ж, не трону вашу ёлку,
Ёлку — колкую иголку.
Пойду, мне некогда сидеть,
Надо к празднику успеть! 
(Прощается с Зайкой.)
Где найти мне чудо-ёлку,
Ёлку — колкую иголку?

Звучит фрагмент песни «В лесу родилась 
ёлочка», Петрушка идёт по залу, останавли-
вается возле другой ёлки.

Петрушка.
Эту ёлку я возьму
И с собою унесу. 

Под характерную музыку из-за ёлки вы-
ходит Мишка.

Мишка. 
Эту ёлку не бери,
Для меня побереги.
Эту ёлку я люблю,
Я зимой под нею сплю.
Выходите, ребятишки,
Попляшите вместе с Мишкой!

Пляска  
«Мишка с куклой пляшут полечку»

(сл. и муз. М. Качурбиной)

Петрушка. Хорошо, Мишка, и твою ёлку 
не возьму. 

Мишка. С Новым годом вас, друзья. 
До свидания! Мне пора! 
Мишка уходит.
Петрушка. Где найти мне чудо-ёлку,
Ёлку — колкую иголку?
Звучит фрагмент песни «В лесу родилась 

ёлочка», Петрушка идёт по залу, подходит к 
ёлке в центре.

Петрушка.
Эту ёлку я возьму и с собою заберу. 
В. Эту ёлку не бери, для ребят побереги!
Мы сегодня ёлочку в гости пригласили.
В платьице волшебное ёлку нарядили.

    Я. Жабко

Хоровод «Ждём свои подарки» 
(сл. и муз. Я. Жабко)

Петрушка. Хорошо, не трону я вашу ёлоч-
ку, уж очень здорово вы возле неё веселитесь! 
(Грустно.) 

Где найти мне чудо-ёлку, ёлку — колкую иголку?
Снегурочка. Не грусти, Петрушка. Я знаю, 

кто может тебе помочь — Дед Мороз! Ведь 
он — настоящий волшебник!

Петрушка. Где же мне его искать?
Снегурочка. Наши ребята дружно позовут 

Дедушку Мороза, и он обязательно придёт.
Дети зовут Деда Мороза. Звучит торже-

ственная музыка, в зал входит Дед Мороз с 
украшенной ёлкой в руках.

Дед Мороз. 
Здравствуйте, ребятишки —
Девчонки и мальчишки!
С Новым годом поздравляю! 
Всем здоровья я желаю!
Чудо-ёлку кто искал?
Кто меня на помощь звал?
Дети. Петрушка!
Дед Мороз отдаёт ёлку Петрушке. 
Петрушка. Спасибо, Дедушка Мороз. 
Я петрушек позову 
И на танец приглашу. 
Эй, петрушки! Выходите,
У чудо-ёлки попляшите! 

Танец петрушек  
«Пляска с погремушками» 
(сл. М. Визели, муз. В. Блага)

Петрушка. Спасибо, Дедушка Мороз, за 
такую чудесную ёлочку! 

С ёлкой яркой и нарядной
Я приду к друзьям нежданно,
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