
Сценарий Новогоднего праздника 

в объединении Начального технического моделирования 

педагога Н.И. Парфеновой  

 

1. Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! 

Наступает Новый год – самый долгожданный, самый 

снежный, самый дружный и веселый праздник. 

   Здравствуй, праздник новогодний! 

   Праздник ѐлки и зимы! 

   Всех друзей своих сегодня  

   Позовем на ѐлку мы! 

Мы сделали подарки знакомым и друзьям, 

Послали поздравленья по разным городам. 

С гуденьем телеграммы бегут по проводам. 

И вот уже одна из них пришла сегодня к нам! 

ТЕЛЕГРАММА! Интересно, от кого бы это? (раскрывает телеграмму): 

« С Новым годом поздравляю, 

Вам загадки посылаю, 

Интересно мне узнать, 

Кто их сможет отгадать, 

Кто ответит на вопрос? 

Скоро буду… Дед Мороз»  

2. Новогодние Зимние загадки.  

Ведущий делит детей на две команды «Морозята» и «Снегурята» и 

загадывает загадки командам по очереди (Приложение 2). 

3. Ведущий: Девочки и мальчики, мерзнут мои пальчики, 

Стынут руки, мерзнет нос, видно близко Дед Мороз. 

Чтобы гостя встретить дружно 

Всем ребятам крикнуть нужно: 

Дед Мороз! Тебя мы ждем! (кричат 3 раза). 



4. Появляется Дед Мороз: 

Здравствуйте! Здравствуйте! 

С новым годом поздравляю! 

Был у вас я год назад. 

Снова видеть всех вас рад! 

Подросли, большими стали,  

А меня-то вы узнали? 

Дед Мороз я Новогодний, 

От меня не прячьте нос, добрый я сегодня! 

 

Дед Мороз: Езжу с одного веселья на другое, поздравляю детей и взрослых. 

А как вас зовут, не знаю. Давайте познакомимся. Я сосчитаю до 

трех, а вы все одновременно назовете свое имя. Согласны? 

(Дети отвечают). 

Дед Мороз: Тогда: Раз, два, три! (дети хором называют свои имена). 

Дед Мороз: Ой, как громко получилось! Только что-то я не понял, кого как 

зовут. Вот у этого мальчика имя  - то ли Саша, то ли Егор. Нет, 

не правильно. А этого мальчика зовут Костя. Нет, тоже не 

правильно. 

5. Знакомство с детьми 

Ведущий: Дедушка Мороз, не расстраивайся, давайте по-другому поступим. 

Ребята! Вы знаете, в каком месяце года вы родились?  

(Дети отвечают).  

Очень хорошо! Вот мы и будем кричать по месяцам. А чтоб вы 

не перепутали, мы вам сначала стихотворенье читать будем. А 

вы, как месяц рождения вашего назовем, сначала руки вверх 

поднимите. А как команду дадим «раз, два, три» – громко имя 

кричите! Договорились? 

  Кто родился в январе, руки поднимайте, 

  И скажите громко-громко – имя называйте!  

Раз, два, три! 

(Стихотворение повторяется 12 раз - по числу месяцев). 

 Дед Мороз: Ну, вот, теперь я вас всех запомнил, можно и праздник 

продолжать. 

6. Ведущий: Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод: (фонограмма, 

танец-игра проводится под музыку три раза подряд, с 

каждым разом темп возрастает). 

Мы сейчас пойдем направо! Раз, два, три! 



А теперь пойдем налево! Раз, два, три! 

Быстро к центру соберемся! Раз, два, три! 

Также быстро разойдемся! Раз, два, три! 

Мы тихонечко присядем! Раз, два, три! 

И легонечко привстанем! Раз, два, три! 

Попляшите, наши ножки! Раз, два, три! 

И похлопайте в ладошки! Раз, два, три! 

 

7. Игра «Ёлочные украшения». 

 

Дед Мороз: Красивая на Станции ѐлочка стоит, а у ребят игрушки-то какие 

забавные получились! 

 

Ведущий:  
Мы с ребятами сыграем в интересную игру. 

То, чем ѐлку наряжают, я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно и ответьте обязательно: 

Если я скажу вам верно, говорите «ДА!» в ответ, 

Ну, а если вдруг неверно, отвечайте смело «НЕТ!». 

 

- Разноцветные хлопушки? 

- Одеяла и подушки? 

- Раскладушки и кроватки? 

- Мармеладки, шоколадки? 

- Шарики стеклянные? 

- Стулья деревянные? 

- Плюшевые мишки? 

- Буквари и книжки? 

- Бусы разноцветные? 

- А гирлянды светлые? 

- Снег из ваты белой? 

- Ранцы и портфели? 

- Туфли и сапожки? 

- Чашки, вилки, ложки? 

- Конфеты блестящие? 

- Тигры настоящие? 

- Шишки золотистые? 

- Звездочки лучистые? 

Ведущий: Молодцы ребята! Наверное, уже нарядили домашние ѐлки? 

Дедушка Мороз, вот мы каждый раз про Новый год говорим, а 

про старый забываем. А ведь он был такой яркий, веселый, 



интересный! У каждого с прошедшим годом связано столько 

теплых воспоминаний! Кто-то впервые пошел в школу, у кого-то 

появились младшие сестренки и братишки, а какие подарки 

подарили в день рождения, а весенние ручейки, летний лес, 

осенний урожай! Ребята, правда, что уходящий год был 

хороший? 

(Дети отвечают) Вот видишь, дедушка! 

 

Дед Мороз: В этом я с тобой согласен. Мало мы старый год вспоминаем. Но 

ведь это дело поправимое. Мы можем сегодня устроить 

праздник уходящего года. Мы можем сейчас, как в сказке 

вернуть и лето, и весну, и осень! 

 

8. Конкурсные задания (Приложение 3). 

 

 

9. Дед Мороз: Я приглашаю дети вас 

    Читать стихи и песни петь, 

    В лихой пуститься пляс, 

    Я ж буду слушать и смотреть. 

10.  Игра «Веселый мяч» 

Ведущий: Сейчас мы с вами, ребята, поиграем в игру «Веселый мяч». 

Становитесь в круг, будем передавать мяч из рук в руки со 

словами:  

   «Ты катись, веселый мяч, 

   Быстро, быстро по рукам,  

   У кого веселый мяч, 

   Тот исполнит номер нам!». 

У кого оказывается мячик в руках, тот читает стихи, поет куплет песни, 

частушку, танцует, показывает фокусы, акробатические номера 

или исполняет что-то на выбор. 

 

Дед МОРОЗ:  Молодцы, ребята! Хороший концерт получился! 

 

11. Заключительные слова ведущего: 

 

Серпантин, как ленточки, 

Фонарики, как мячики, 

С Новым годом, девочки! 

С Новым годом, мальчики! 

 

А на нашей ѐлочке  

Засверкают лампочки, 

С Новым годом, мамочки! 

С Новым годом, папочки! 



 

Все ребята в ладушки  

Сыграют возле ѐлочки,  

С Новым годом, бабушки! 

С Новым годом, дедушки! 

 

Приглашаем всех за стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Зимние новогодние загадки  

 

1. Кто поляны белит белым 

И на стенах пишет мелом? 

Шьѐт пуховые перины, 

Разукрасил все витрины?  (МОРОЗ) 

 

2. Шел он долго, шел он тихо, 

Иногда кружился лихо, 

Землю в белое одел 

И мгновенно присмирел. (СНЕГ) 

 

3. Кто строит мост без топора? (МОРОЗ) 

 

4. На дворе горой, а в комнате – водой.  (СНЕГ) 

 

5. В круглом окне днем стекло разбито, а к вечеру вставлено. 

(ПРОРУБЬ) 

 

6. Есть, ребята, у меня  

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих, 

Что за кони у меня? (КОНЬКИ) 

 

7. Разошлись мальчики в разные чуланчики, 

Каждый мальчик – в свой чуланчик. (ПАЛЬЦЫ и ПЕРЧАТКИ) 

 

8. Как песчинки малые землю прикрывают, все без крыльев рождены, 

но легко летают. (СНЕЖИНКИ) 

 

9. Он чист и ясен, как алмаз, цены себе не знает. Родною матерью 

рожден и сам еѐ рождает. (ЛЕД и ВОДА) 

 

10.  Гуляет в поле, а не конь, летает высоко, а не птица. (МЕТЕЛЬ) 

 

11.  Белая морковка зимой растет. (СОСУЛЬКА) 

 

12.  В декабре, в январе все деревья в серебре. (ИНЕЙ) 

 

13.  Без крыльев, а летит, 

Без корней, а растет.   (СНЕГ) 

14.  Отдыхают мужики, на них белы колпаки, не шиты, не вязаны. 

(ДЕРЕВЬЯ В СНЕГУ). 


