  Сценарий новогоднего праздника «Снежный              гость».       
                                               

Цель: Создание условий для праздничного настроения, развития творческого потенциала у дошкольников. 
Задачи:
1.     Способствовать развитию положительных эмоций.
2.     Развивать творческие способности, артистизм, коммуникативные навыки детей через различные виды музыкальной деятельности.
Дети под музыку входят в зал.
Ведущая: Ребята! Посмотрите,
 Вот пришли мы с вами в зал,
Новый год к себе позвал.
Что за гостья к нам пришла?
Так нарядна и стройна,
Вся в игрушках, вся в иголках, это праздничная...
Дети: Ёлочка!
Ведущая: Давайте рассмотрим все игрушки!
Огоньками ёлка
Светится сегодня,
Вместе с ней встречаем
Праздник новогодний!
Давайте споём о ёлочке песенку.
Песня « Ёлочка» (дети садятся)
Ёлочка любимая,     Я ркие огни,
Мы тебе в подарочек  Песню принесли.
Вот она блестящая,   Стройная стоит 
И цветными глазками.  На ребят глядит
Мы к тебе,красивая,  Ближе подойдём,
Веточки погладим,   Ласково споём.
(дети садятся)
Ведущая. Ой кто это, стучится к нам.
Звучит музыка. Входит Снегурочка
Снегурочка. Здравствуйте, ребята! Девочки и мальчики! Я - Снегурочка, пришла к вам из леса на праздник. У меня шубка белая, рукавички и сапожки-все белое, нарядное. И вы, ребята, сегодня тоже нарядные, да красивые.
Ведущая. Здравствуй Снегурочка! Мы очень тебе рады, будь нашей гостьей.

Снегурочка: Елка ваша и пушиста,
И стройна, и зелена,
Только что-то огоньками
Не горит у нас она!
Непорядок мы исправим,
Огоньки гореть заставим!
Скажем громко: Раз-два-три!
Ну-ка, елочка, гори!
Огоньки загораются.
Ведущая. Вот зажглись на нашей ёлке золотые огоньки,
А притопнут каблучки – и погаснут огоньки.
Все дружно стучат ногами, огоньки гаснут.
Ведущая. Что за чудо, что за диво,
Почему не так красиво?
А. погасли огоньки,
Мы зажжём их? Раз-два-три!
Хлопай, хлопай,говори:
Ну-ка, ёлочка, гори!
Ёлка зажигается.
Ведущая. Ребята давайте вместе со Снегурочкой потанцуем.
Танцевальная песенка для Снегурочки
Мы у ёлочки у наше Будем весело плясать,
Раз,два,три,четыре,пять.Будем весело плясать.
Поднимаем руки выше, Будем ручками качать,
Раз,Два,Три,Четыре,Пять. Будем ручками качать
Мы разводим ручки шире, Будем птичками летать.
Раз,Два,Три,Четыре,Пять.Будем ручками летать.
Опускаем ручки ниже,Будем ручками махать.
Раз,Два,Три,Четыре,Пять.Будем ручками махать.
Ручками мы будем хлопать,Будем ножками стучать.
Раз,Два,Три,Четыре,Пять. Будем новый год встречать.
Снегурочка. Как вы, ребята, хорошо плясали ! Молодцы! А теперь давайте поиграем в другую игру.Ребята, смотрите, что я нашла, какой большой снежный ком (катает вместе с детьми под веселую музыку).
Снегурочка. Мы катали снежный ком,
Круглый, словно мячик.
Что бы сделать из него?
Трудная задача! (катит ком за ёлку)
Из-за елки выходит Снеговик.
Снеговик.  Здравствуйте! Я, ребята, Снеговик! К снегу, к холоду привык!
Снеговик я не простой, А весёлый, озорной!
Очень я люблю играть, Бегать, прыгать и скакать.
Ведущая. А мы, Снеговик,
С тобой поиграем:
В корзинку снежки покидаем! (дает Снеговику корзинку со снежками)
Снеговик.Я люблю играть снежками, Ведь холодные они.
 Я подброшу снежки высоко,
Полетят они далеко,
А ребятки снежки соберут
И Снегурочке вновь принесут.
Игра со снежками (Дети собирают снежки и складывают в корзинку под веселую музыку. Игра повторяется 2—3 раза)
Ведущая: Снегурочка, а где же Дедушка Мороз?
Снегурочка: А Дедушка Мороз, наверное, в лесу украшает снегом деревья и кусты, поля и луга. Давайте его позовём!
(Дети зовут Деда Мороза)
Звучит музыка. Входит Дед Мороз.
Ведущая: Здравствуй Дедушка Мороз! Как хорошо, что ты пришёл к нам на праздник. Наши ребята тебя очень ждали. (Дети здороваются)
Дед Мороз:- Здравствуйте, ребятишки!
С Новым Годом поздравляю!
Я, ребята, Дед Мороз. Друг ваш новогодний,
От меня не прячьте нос. Добрый я сегодня!
Ведущая: - Ребята , давайте Дедушке Морозу песенку споём.
Новогодняя песня про Деда Мороза
Дед Мороз:— Песню спели вы на диво, очень громко и красиво.
А теперь пришла пора поиграть нам, детвора.Вы спрячьтесь, а я вас искать будет. Снегурочка:Дедушка Мороз закрывай глазки.
Дети прячутся под накидкой
Д.М. (открывает глаза):  Куда дети делись? Обойду весь зал вокруг, а детишек я найду. Ой, а чьи это ножки?
Ведущая:  Это собачки, ДМ!
Д. М.: А что же они не лают?
Дети лают. ДМ обходит с другой стороны
Д.М.: Обойду весь зал вокруг, а детишек я найду. Ой, а чьи это ушки?
Ведущая:Это котятки, ДМ!
Д.М.: А что же они молчат?
Дети мяукают
ДМ: А куда же ребятки подевались? (поднимает покрывало). Ах, вот они где спрятались! Сейчас я их поймаю! (дети разбегаются, ДМ их ловит)
ДМ:  Ох, и шустрые ребята! Молодцы, весело играете!
Ведущая: Д.М. А ребята для тебя приготовили стихи.
1.ребёнок:Ева А.  Ёлочку нарядим
                 Песенку споём
                 Дедушку Мороза 
                 Дружно позовём!
2.ребёнок: Костя Б. Ёлочка,ёлочка,
                  Вот она какая,
                  Стройная,красивая,
                  Яркая,большая.
3.ребёнок: Василина Е. За окном снежинки 
                     За окном мороз.
                     Дед Мороз подарки
                     Нам в мешке принёс!

Снегурочка: А сейчас все улыбнитесь,
И скорее оглянитесь!
Ждут подарки вас, детишки!
И девчонки и мальчишки!
(Звучит музыка, всем раздают подарки)
Снеговик: Все подарки получили?
Никого мы не забыли?
Снегурочка и Дед Мороз:
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые и малыши!
Желаем счастья и удачи,
Веселья от души!
Вместе: До свидания, ребята!
Дед Мороз, Снеговик и Снегурочка уходят.
Ведущая: А мы тоже попрощаемся с ёлочкой, помашем ей «до свидания» и пойдём в нашу группу.
Дети выходят из зала







	











































