Бачурина Маргарита Владимировна,
воспитатель 1 кв. категория группы 1-2 года
муниципальное бюджетное дошкольное образовательной учреждение
«Детский сад № 12 г. Кировска»
КАК СНЕГУРОЧКА ПОТЕРЯЛА ВАРЕЖКУ
СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ
Программное содержание:
1. Создать

хорошее

эмоциональное

настроение

у

участников

мероприятия.
2. Способствовать укреплению отношений между всему участниками
процесса, формированию семейных и учрежденческих традиций
3. Развивать творческие способности малышей.
Материалы и оборудование: магнитофон, аудиозаписи для песен и танцев,
сопровождения игр; мишура или дождик по 2 шт. на каждого участника,
варежки с нашитыми или наклеенными геометрическими узорами (круг,
квадрат, треугольник), игрушка – снеговик, картонный дом для Деда Мороза,
платочки и погремушки по числу участников, подарки.
Место проведения праздничного мероприятия – музыкальный зал.
Приветствие: Ведущий приглашает детей и родителей встать в круг
звучит муз. Железновой «Все на ножки становитесь». Все участники
выполняют действия по тексту.
Вводная часть.
Ведущий: Сейчас зима, на улице холодно. Идет снег. Давайте все вместе
поиграем в игру - упражнение «Снег – снежок» (автор стихов - Е. Макшанцева)

Снег – снежок, снег – снежок,
Белая метелица,
Снег – снежок, снег – снежок
По дорожке стелется
Снег - снежок, снег- снежок,
Замело дорожки,
Снег - снежок, снег - снежок
Тает на ладошке.
Мы налепим снежков,
Вместе поиграем,
И друг в друга снежки
Весело бросаем.
Нам тепло на дворе,
Не замерзли ушки,
Накатаем мы снег
В белый ком большущий

поднимают руки
постепенно опускают руки
плавно качают руками вправо и влево
протягивают ладошки
показывают как лепят снежки
бросают снежки
хлопают
закрывают руками ушки
крутят кулачками
очерчивают руками большой круг

Основная часть.
Воспитатель: Слышите, кто - то к нам идет. Кто же это? (в зал входит
Снегурочка).
Снегурочка: Здравствуйте, ребята, мамы и папы.
На полянке, на опушке

Звать Снегурочка меня,

Я живу в лесной избушке.

Все снежинке мне родня.

Давайте с вами превратимся в снежинок и потанцуем: Покружились,
покружились, и в снежок превратились.
Снегурочка раздает всем мишуру и дождик по 2 шт. каждому и
приглашает всех на танец (Танец «Снежинки», муз. Г. Вихаревой)
На полянку на лужок
Тихо падает снежок.
И летят снежинки,
Белые пушинки.
Но подул вдруг ветерок,
Закружился наш снежок,
Кружатся снежинки,
Белые пушинки.
Полетели, понеслись
И под елку улеглись
Тихо спят снежинки,
Белые пушинки.

дети и мамы бегут по кругу, взмахивают дождиком

машут дождиком перед собой вверх-вниз
бегут по кругу

садятся на корточки, опускают дождик на пол

Снегурочка: Ой, ребята, пока танцевала с вами, потеряла варежку.
Помогите мне ее найти.
Игра «Найди варежку»
По залу спрятаны варежки с разными геометрическими узорами. Дети и
мамы ищут подходящую варежку для Снегурочки. Дети и мамы садятся на
стульчики.
Воспитатель: Снегурочка, какая ты красивая. Какая у тебя шапка, шубка.
А варежки какие! Давай мы споем тебе песенку про варежки (песня «Варежки»,
муз. и сл. Г. Оноприенко).
Воспитатель: Снегурочка, а ребята хотят тебе сделать подарок – слепить
снеговика.
Пальчиковая гимнастика «Снеговик»
Давай, дружок, смелей, дружок,
Кати по снегу свой снежок.

хлопают в ладоши

Он превратился в толстый ком,
И станет ком снеговиком.
Его улыбка так светла!

крутят кулачками
ставят кулачок на кулачок
хлопают

Два глаза, шляпа, нос метла.

показывают части тела

Но солнце припечет слегка,

хлопают

Увы - и нет снеговика.

пожимают плечами, разводят руки в стороны

Воспитатель дарит Снегурочке игрушку – снеговик.
Снегурочка: Спасибо за подарок. А я тоже приготовила для вас подарок.
Угадайте, какой музыкальный инструмент лежит в волшебном мешочке.
Снегурочка звенит погремушкой, а дети и мамы отгадывают.
Снегурочка: Правильно, погремушка. Давайте поиграем на них.
Игра «Тихие и громкие погремушки» (на мотив русской народной песни
«Ой, лопнул обруч»)
Заиграли, заиграли

громко играют на погремушках,

Звонкие игрушки,
Громко – громко зазвенели
Наши погремушки.
Тихо позвенят.
Наши погремушки,
Тихо запоют
Звонкие игрушки

подняв их над головой
тихонько ударяют погремушкой по ладошке

Снегурочка: Ребята, давайте поиграем в прятки.
Игра «Прятки с платочками». Описание: малыши и их мамы бегают с
платочками по залу. Дети и мамы прячутся за платочки, а Снегурочка ищет. (23 раза).
Снегурочка: Я по комнате хожу и ребят не нахожу.
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, где живет Дед Мороз? Правильно,
в лесу, в избушке. Давайте мы с вами отыщем домик Дедушки (идут по залу
искать домик). А вот и избушка Деда Мороза. Давайте постучим. Есть кто
дома? (Достают игрушечного Деда Мороза, рассматривают его). Посмотрите,
какая у Дедушки красивая шубка, шапка и т.д. Дедушка Мороз, а ребятам ты
подарочки принес? (раздача подарков). Спасибо тебе, дедушка, за подарки.
Снегурочка: Ребята, нас с дедушкой в лесу ждут другие детки, они тоже
хотят получить подарки. До свидания! Снегурочка вместе с Дедушкой Морозом
прощаются с гостями и уходят.
Прощание: заключительный хоровод «Целый час мы занимались» (автор
муз. Железнова).

