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Цель: создание условий для создания благоприятной праздничной атмосферы в 

группе, сближения родителей и детей. 

 Ведущая: Ребята, сегодня к нам на праздник пришли наши родители.  

Давайте помашем им и улыбнёмся, чтобы они увидели, что мы ждали их.  

Ведущая: Здравствуй, наш зелёный друг! Наша ёлочка стоит – светом 

радости горит! 

Ведущая: У малышек-ребятишек елочка такая, 

 Огоньками и шарами елочка сверкает.  

Елочка-красавица детям очень нравится.  

Вот она, какая стройная, такая. 

Крикнем весело и звонко: 

Дети: Здравствуй, здравствуй, 

Наша елка! 

 

Ведущая: А сейчас мы все встаём и песенку хорошую елочке споем.  

Песня «Блестят на ёлке бусы» 

(Дети садятся на места). 

Ведущая: что за чуда чудеса здесь снежинка у меня  и (достает снежинку). 

Ведущая: Ах, волшебные снежинки, вылетайте поскорей.  

Покружитесь, потанцуйте, чтобы стало веселей. 

Танец Снежинок. 

Ведущая: Новый год - это праздник чудес, волшебства и превращений. И 

сейчас наши детки превратятся в зайчат. Ну-ка ушки получайте и скучать 

нам не давайте. (Надевает шапочки) 

«Танец зайчиков». 

Лиса ( мама Миши  К.):  Из лесу на елку очень торопилась, 

    Посмотрите на меня, как я нарядилась! 

    Где-то близко здесь зайчата, кажется, гуляют,  
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    Присяду здесь я на пенек  

И зайчиков поймаю. 

Пляска-игра «Зайчики и лиса». 

 Затем все садятся на места. 

Ведущая: Лисичка, ты ребят -  не обижай, ведь сегодня праздник -  Новый 

Год, а ты пришла к нам в гости.  

Лисичка мама Миши К: Хорошо, если это ребята, а не зайчата, то пусть 

для меня стихи расскажут. 

Чтение стихов. 

Лиса мама Миши К:  

Молодцы, ребятки, 

порадовали меня!                                                                   

Ведущая: А теперь  давайте 

поиграем  в игру 

Новогодний Паровозик, а 

родители нам помогут.  

Игра «Паровозик Новогодний» 

Дети садятся (в это время раздаётся 

стук в дверь входит снеговик). 

Снеговик (папа Кати З): Здравствуйте, 

ребята, Дед Мороз мне поручил, 

проследить, чтобы все  дети подарки 

получили.  А вы получили подарки? 

(ответ детей) 

Снеговик (папа Кати З): А вы спойте 

песню для Деда Мороза и ваши подарки 

сразу же появятся.   

Песня «Дед Мороз» 
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Снеговик (папа Кати З): (раздаёт подарки). 
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