
«Лесной хоровод» 

 Сценарий новогоднего праздника для 2-й младшей группы. 

Под музыку дети змейкой заходят в зал и становятся перед ёлкой. 

Ведущая: В гости к ёлочке нарядной 

                  Собирается народ. 

                  Заведем сегодня с вами 

                  Развесёлый хоровод. 

Ведущая: Давайте, ребята, рассмотрим игрушки - 

                   Висят они всюду до самой макушки!( Идут рассматривают) 

Ведущая: Вместе собирается 

Маленький народ. 

Здравствуй, праздник радостный, 

Здравствуй, Новый год! 

Будем петь мы песенки 

И стихи читать, 

Будем вместе весело 

Новый год встречать! 

Исполняется хоровод « Маленькой елочке» 

Дети садятся на стульчики. 

 Ведущая: По лесной опушке 

 Снегурочка гуляла, 

Для лесных зверушек 

Ёлку наряжала. 

Зайки к ёлке прибегали, 

Всех ребяток поздравляли. 

Танец зайчиков. 

Зайчата: Мы весёлые ребята, 

Мы пушистые Зайчата. 

Мы под елочкой пойдем. 

Хоровод свой заведем. 

 Ведущая: Взялись зайки за лапки, а ёлочка большая, стали Заиньки грустить, ёлку им 

не обхватить, не получится хоровод. Огорчились Зайки и поскакали к себе домой. 

 Ведущая: Белки к ёлке прибегали, 

Возле ёлочки скакали. 

Танец белочек. 

Ведущая: Взялись белочки за лапки, а ёлочка большая. Стали белочки грустить, ёлку 

им не обхватить, не получится хоровод. Огорчились белочки  

И поскакали к себе домой. 

Ведущая: Серый волк гулял в лесу, 

Повстречал куму Лису. 

Волк: Посмотри, Кума-Лиса, 

Что за ёлочка – краса! 

На пенечке посидим 

Да на ёлку поглядим! 

Лиса: Что нам на неё глядеть, 

Лучше в хороводе петь! 

 Ведущая: Взялись Лисичка и Волк за лапки,  а ёлочка большая, вдвоём не  



обхватить, не получится хоровод. Огорчились Волк с Лисой и ушли к себе домой. 

 Ведущая: На еловых веточках 

Снегири сидели, 

Всех зверушек видели, 

Помочь им захотели. 

Танец снегирей 

Снегири: Мы птички красногрудые 

Летаем мы повсюду. 

Мы к Снегурке полетим 

Мы позвать её хотим! 

Ведущая: Полетели Снегири, чтобы позвать Снегурочку на праздник. 

Давайте поможем им, вместе позовем Снегурочку! 

(Дети вместе с ведущей зовут Снегурочку.) 

Под музыку входит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, гости. 

Здравствуйте, друзья-подружки, 

Мои милые зверушки! 

Ведущая: Спасибо тебе Снегурочка, нам твоя ёлочка очень понравилась. Только 

никак у нас хоровод не получается. 

Снегурочка: Выходите все зверята 

Белки, Лисы и Зайчата. 

Все у ёлки соберемся, 

Дружно за руки возьмемся, 

Будет, вам лесной народ, 

Новогодний хоровод! 

 Ведущая: Ёлка наша и пушиста, 

И стройна, и зелена. 

Только что – то огоньками 

Не горит у нас она! 

Снегурочка: Непорядок мы исправим, 

Огоньки гореть заставим. 

Скажем громко « Раз, два, три- 

Ну-ка, ёлочка, гори! 

Дети вместе со взрослыми повторяют.(3 раза) 

Ведущая: Получилось, получилось! Наша ёлка засветилась! 

Хоровод со Снегурочкой 
 

Вед: Давайте поиграем с ёлочкой. 

Наша ёлочка стоит, 

Огоньками не горит. 

А притопнут каблуки – 

И погаснут огоньки. 



(топают, огни гаснут на ёлке) 

Наша ёлочка стоит, 

Огоньками не горит. 

Хлопай, хлопай, говори: 

«Наша ёлочка, гори!» 

(хлопают, ёлка загорается) 

Снегурочка: Поиграли дружно, отдохнуть теперь нам нужно  

(дети садятся на стульчики) 

\Ведущая: На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок. 

Долго падал снежок, много снега выпало. А наши ребята обрадовались: 

можно снежную бабу слепить! И слепили снежную бабу. Пригласили её 

на праздник в детский сад. 

(под музыку входит Снежная Баба, ходит по залу, показывает себя детям) 

Сн. Баба: Вы снежную бабу 

Слепили на славу, 

На славу, на славу, 

Себе на забаву. 

(выполняет движения по тексту): 

Снег метлою разметая, 

Идёт баба снеговая, 

Нос – морковку задирает 

И снежинки раздувает. 

Я так старалась, что снежинки везде разлетелись. И даже здесь стало 

холодно. А вы не боитесь мороза? 



Дети: Нет! 

Сн. Баба: А если ручки замёрзнут? 

Дети: Мы похлопаем! (хлопают) 

Сн. Баба: А если ножки замёрзнут? 

Дети: Мы потопаем! (топают) 

Сн. Баба: Чтобы было нам теплей, 

Выходи плясать скорей! 

Танец «Сапожки». 

Сн. Баба: А играть вы любите? 

Дети: Да! 

Сн. Баба: Я принесла на праздник снежки. Хотите поиграть? 

Дети: Да! 

Игра в снежки. 

Сн. Баба: Весело у вас, но мне пора. 

А то растаю, жарко здесь! 

С Новым годом, детвора! 

До свидания! 

(уходит) 
 

 

 Ведущая: Снегурочка, сядь, отдохни, да послушай стихи! 

Стихи 

Снегурочка: Какие вы молодцы, малыши! 

(Снегурочка встаёт) 

 Ведущая: Снегурочка, неужели нам уже пора прощаться? 

Снегурочка: Не волнуйтесь, малыши!  

Я еще не ухожу- 

Очень я люблю плясать, 

А еще люблю играть! 

Ведущая: И наши ребятки тоже любят играть в прятки! 

Тогда отворачивайся Снегурочка, а дети спрячутся от тебя! 

Снегурочка: Хорошо, я согласна! 

Она отворачивается от ребят. Дети присаживаются на корточки. Взрослые 

Закрывают их прозрачной белой тканью. 



Снегурочка: 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Я иду ребят искать.(ходит по залу) 

Я хожу, хожу ,хожу, 

А ребят не нахожу. 

Я за ёлочку пойду- 

Может там ребят найду? 

Снегурочка уходит за ёлку, взрослые убирают ткань, дети встают на ноги. Она 

Возвращается. 

Снегурочка: Я всю ёлку обошла, но ребяток не нашла. 

Ведущая: А мы здесь! Не смогла  ты нас найти! 

Снегурочка: Хорошо! Попробуйте теперь найти меня , ребятки. Закрывайте 

ладошками глаза, а я спрячусь. (Снегурочка прячется) 

 Ведущая: Раз, два, три , четыре, пять – мы идём тебя искать! 

Взрослые и дети ходят , ищут по по залу Снегурочку, находят его, выводят из- за ёлки. 

Снегурочка: Вот вы ловкие малыши нашли меня! 

 (Ведущая из-за ёлки незаметно выносит большой снежный ком, в котором лежат 

подарки) 

Ведущая: Снегурочка, посмотри какой большой снежок я нашла,  пока мы играли. 

Посмотри как он вырос!Ребята, давайте посмотрим, что в нем? ( Обыгрывание 

сюрприза) 

Раздача подарков 

Дети благодарят Снегурочку. 

Снегурочка : У нарядной ёлки пела детвора. 

Но прощаться с вами  

Мне пришла пора… 

До свиданья, дети. 

Веселых вам потех! 

До свиданья, мамы, папы 

С новым годом всех! 

Дети  и взрослые выходят из зала. 


