
Совместная деятельность 

Тема: «Новогодние превращения». 

Цель: вызвать положительные эмоции через активное участие детей в мероприятии. 

Герои праздника: ведущий, заяц, лиса, дед мороз – взрослые. 

Дети с родителями  заходят в зал, рассматривают ёлку. 

Ведущий:  Здравствуй, здравствуй, ёлочка, колючая иголочка, зёлёная, пушистая, на 

праздник к нам пришла, красивыми игрушками украшена она!!! 

Посмотрите-ка, ребятки, как нарядна  и стройна, и на ней висят игрушки: шишки, шарики, 

хлопушки, от подставки до макушки, наверху  звезда блестит. Кто - же это и откуда нам 

прислал такое чудо, кто приходит в новый год, ёлочку он нам несёт, с длинной белой 

бородой, дедушка он не простой, он  волшебник дед мороз, ёлку из лесу принёс. Давайте 

подарим нашей ёлочке песенку, пусть она ещё ярче сияет, наш зал украшает. 

Песня «Елочка».   

Ведущий (обращает внимание на снежок). Посмотрите-ка, ребятки, а что это лежит под 

ёлочкой? Правильно, это снежок, он снежок не простой, куда он покатится, туда и мы пойдём. 

Пойдёмте за снежком вокруг ёлочки, может,  встретим кого-нибудь в зимнем лесу.  

Посмотрите, кто там дрожит под ёлочкой? Чьи  – то глазки, чьи  – то лапки, чьи-то ушки тут 

торчат,  кто же смотрит из-за ёлки на меня и на ребят, кто это?  

Дети: Заяц. 

Ведущий: Дети, поздороваемся с зайкой, здравствуй, зайка беленький. 

Заяц: здравствуйте, ребятки, а что вы в лесу делаете?  

Ведущий: мы пришли на праздник, песню ёлочке спели и снежок нашли, он нас к тебе и 

привёл в лес. 

Заяц: хорошо, что вы в гости ко мне пришли, а то я один тут совсем замёрз, помогите мне 

согреться, поиграйте со мной. 

Ведущий: а мы с ребятами научим тебя танцевать «Зимнюю пляску», с нами в круг скорей 

вставай, пляску начинай. 

Зимняя пляска «Мы согреемся немножко…» 

Ведущий: Ну, что, заинька, согрелся? 

Заяц: спасибо Вам, ребята, я согрелся.  

Ведущий: пойдём, заинька, с нами со снежком путешествовать, может ещё кого встретим в 

лесу. Кати, заинька,  вперёд снежок. 

Ребята, кто это  к нам навстречу идёт, хвостиком следы заметает? Здравствуй, хитрая лиса. 

Лиса: Здравствуйте, ребятки,  

Я красавица-лиса, моя шубка хороша, полюбуйтесь-ка, ребятки, хвост пушистый у меня. А  

что это, вы, в лесу делаете? 

Ведущий: А мы по лесу за снежком шли, зайчика встретили, согрели его, ой, а куда это он 

спрятался?  (Зайчик прячется за ёлку)  Наверно он испугался тебя, лиса. Ты не будешь зайку 

обижать? 

Лиса: Нет, ведь сегодня праздник, Новый год, я на ёлочку спешила, наряжалась целый час, 

наконец-то, я у Вас. Какая нарядная ёлочка, а какие игрушки красивые, возьму –ка я своим 

лисятам несколько шариков, дома ёлку наряжу, своим деткам покажу. 

Ведущий: Не бери , лисонька, игрушки, давай лучше мы с тобой и с зайкой поиграем в игру 

«По лесной лужайке», а ты потом своих лисят научишь играть. 

Научим, ребята, зайку и лисичку играть в  игру «По лесной лужайке»? 

Лисонька, понравилась тебе играть с нами? 

Лиса: очень понравилось, молодцы, ребята.  Спасибо, побегу, лисят играть научу, пойдём, 

заинька, не бойся меня.  

Заяц и лиса прощаются с детьми: До свидания, ребята! 

Ведущий: До свидания, а нам дальше пора за снежком идти, может, ещё кого-то  встретим. 



Послушайте, ребята, кто-то посохом стучит,  к нам на ёлочку спешит, 

Кто-то с белой бородой, добрый, умный и седой, угадайте, кто такой? Это дедушка мороз, он 

нам ёлочку принёс. 

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки, ёлочка-красавица, вам, ребята 

нравится?  Новый год у ворот, ребятишек ёлка ждёт. 

Ведущий: Здравствуй, дедушка Мороз, спасибо за ёлочку, а ребята про тебя песню знают, 

тебе споют. 

Песня «Дед Мороз» 

Дед мороз:  Спасибо, Вам детишки, нам пора играть в снежки, а где же мой волшебный 

снежок?  

(Ведущий  даёт деду морозу снежок, тот кладёт его в мешок),  

Все дружно скажем: 1,2,3, снежок друзей  своих зови. Дед мороз достаёт снежки, 

 играем в игру «Снежки» 

1,2,3, снежки  собери, деду морозу в мешок отнеси. 

Ведущий: мы все снежки, дедушка, тебе собрали , а теперь послушай , стихотворение про 

медведя:  

«Как на горке снег…»  

Дед Мороз: спасибо Вам ребята, повеселили вы меня, а теперь  подарки  Вам подарю, снежок  

чудесный мне поможет. В мешок снежок я положу, слова весёлые скажу: Раз, два, три, 

снежок подарки подари. 

Помогите мне, друзья, вместе скажем: 1,2,3,  снежок подарки подари. 

Дед мороз дарит детям подарки и прощается с детьми.  

Дед мороз: Мои друзья, прощаться нам пришла пора, а остальные подарки в группе найдёте, 

домой возьмёте. До свидания, друзья, к другим детям мне пора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


