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СЛАДОСТИ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД 

 

Действующие лица:  Дед Мороз, Снегурочка, Конфетка. 

Дети: Конфетки, Сахарные зайчики. Снежинки. 

Реквизит: Снежки, корзина, игрушки для елки: зайчик, конфетка, домик, 

большая конфета, султанчики. 

   

      Под веселую музыку. Дети  заходят в зал. Рассматривают елочку. 

Ведущая: Ребята, почему вы сегодня такие нарядные? Правильно наступил 

праздник – Новый год. Праздник Нового года всегда самый веселый и 

сказочный. На нем может произойти все, что угодно. И только в Новый год к 

нам в гости приходит елочка. Давайте обойдем  ее и полюбуемся. Какая она 

красивая. Под музыку обходят. Ребята,  посмотрите, как наша елочка 

нарядилась. Какие игрушки красивые висят на ней. 

                     Вот так елка! Просто чудо! Не видали мы такой! 

                     Вся в фонариках, игрушках и сверкает мишурой. 

1 й: Посмотрите – это мишка, белый заинька висит. 

       Вот и золотая шишка, рядом серый волк сидит.                

2-й:  Как пушиста наша елка, зелен, свеж ее наряд. 

        А колючие иголки, всем ребятам говорят: 

Ведущая: С Новым годом поздравляем, всем здоровья вам желаем. 

                  Не болеть и не чихать, а у елки танцевать. 

Ребята, давайте нашей елочке, споем песенку. 

ХОРОВОД «ЕЛКА, ЕЛКА, ЕЛОЧКА». 

Дети садятся на свои места. 

Ведущая: Вот повеял ветерок, холодом пахнуло. 

                 Словно бабушка - зима рукавом махнула. 

                 Полетели с высоты белые пушинки. 

                 На деревья и кусты сыплются снежинки. 

Снежинки, летите, Дедушку Мороза и Снегурочку приведите. 

«ТАНЕЦ СНЕЖИНОК». 
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Из-за елки слышатся голоса: «Ау.у.у.у!», в зал заходят Снегурочка и Дед 

Мороз. 

Д.М.:  По дороге по широкой, по заснеженным полям. 

            Я спешил. Ребята, к вам. Заждались,  меня вы? 

           Здравствуйте, дети дорогие, и маленькие и большие. 

Снегурочка: Здравствуйте, мамочки! Здравствуйте, папочки. 

 Д.М.: Здравствуйте, бабули, здравствуйте, дедули. 

           Как на елку прихожу, сразу игры завожу.  

Снегурочка: Готовы, ребята, с Д.М поиграть? 

Д.М.: Вы, ребята, громко, дружно, отвечайте то, что нужно. 

На дворе снежок идет, скоро праздник… 

Мягко светятся иголки, хвойный дух идет от… 

Ветви слабо шелестят, бусы яркие… 

Белоус и краснонос, под ветвями … 

И, верхушку украшая, там сияет, как всегда. 

Очень яркая большая, пятикрылая… 

Становитесь в хоровод. Здравствуй, здравствуй, Новый год!  

ХОРОВОД  

Д.М: Снегурочка,  ты всю дорогу, рассказывала, мне про какую – то игру. 

Давай. Сейчас поиграем с ребятами.  

Снегурочка: Берет корзинку со снежками, подбрасывает, снежки 

рассыпаются со словами:  

Я подброшу  снежки высоко, полетят они далеко 

             А ребята их соберут, и в корзиночку их принесут.  

 По подгруппам. 

Ведущая: Д.М, ты всегда приходишь к ребятам на праздник со сладкими 

подарками? 

Д.М: Да. 

Ведущая: Открой нам секрет. Расскажи нам, где ты берешь эти подарки? 
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Д.М: А вам интересно? Тогда садитесь на стульчики и слушайте. Д.м. 

садится на стул. 

Далеко, далеко, в Лапландии, есть большая кондитерская фабрика. Там 

делают вкусные шоколадные конфеты, карамельки, мармелад и другие 

сладости. Но эта фабрика не простая, а волшебная. Все конфеты, печенья, 

пряники там разговаривают. Они очень ждут, когда же их разложат в 

красочные коробки и отнесут детям на Новый год. 

      Ведущая: Разве такое возможно, ребята? Ребята отвечают. 

Если бы конфеты и другие сладости умели разговаривать, то нам жалко было 

бы их есть. Но почему – то ни одна конфетка еще никогда не сказала ни 

слова. Правда, ребята? Ответы. 

Д.М: Правильно, ребята, ни одна конфетка здесь не разговаривает. Как 

только я переступаю границы сказочной Лапландии, сладости замолкают. 

Ведущая: Нет, Д.М, мы тебе не верим. Сегодня Новый год, сделай так, чтоб 

все ребята попали в сказочную страну Лапландию. Ну, хотя бы на пятнадцать 

минуточек. Обращается к детям. Ребята, вам хочется побывать в гостях у 

сладостей? 

Д.М: Тогда закрывайте глазки, а я буду колдовать. 

                     Слышишь, вьюга? Слышишь, снег? 

                     Подхвати нас, всех, всех, всех. 

                     Ты в Лапландию неси. Возле елки опусти. 

Загорается елка. Ставится пряничный домик. На елке появляются новые 

игрушки. 

Д.М:  Вот моя Лапландия. Красиво здесь, правда, ребята? 

А это пряничный домик. Там живет госпожа Конфетка. Внученька, постучи,  

в дверь. Снегурочка  стучит. 

Конфетка: Кто там? 

Д.М: Это Дедушка Мороз и Снегурочка. 

Конфетка выходит на середину зала. 
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Конфетка, сегодня я познакомлю тебя с ребятами, для которых ты готовишь 

свои новогодние подарки. 

Конфетка: С ребятами, а где же они? 

Ведущая: Вот они. Ребята, поздоровайтесь с госпожой Конфеткой. 

Конфетка:  Я – блестящая конфетка, очень рада я  вам детки. 

                     Посмотрите на наряд, карамельки здесь висят. 

Д.М: Расскажи, пожалуйста, госпожа Конфетка, что ты делаешь на 

кондитерской фабрике? 

Конфетка: Очень вкусный мармелад, нежный, вкусный шоколад, 

                   Вафли ароматные, и конфеты мятные. 

  Хотите. С конфетками познакомиться? 

(Хлопает три раза в ладошки). Мои сладкие конфетки, бегите все ко мне.  

Выходят конфетки. 

Конфетки: Мы, конфетки не простые, все обертки золотые. 

                   Посмотрите-ка на нас,  пустимся в веселый пляс. 

«ТАНЕЦ КОНФЕТОК». 

Конфетки: после танца.  

                      Не смотрите так, детишки, вы, девчонки и мальчишки. 

                     Мы боимся, что сейчас вы всех скушаете нас! АМ!!!  

Конфетки грозят всем пальчиком, потом кладут ручки на щечки и качают 

головой. 

Д.М: Какие вкусные конфетки. Мне как раз нужны конфетки для детей. 

Полезайте-ка в мой мешок. 

Конфетки разбегаются. 

Д.М: Какие хитрые конфетки, все убежали. Госпожа, конфетка с кем вы нас 

еще познакомите? 

Конфетка: Вы видели, когда-нибудь сахарных зайчиков? Ответы. Сейчас я 

вас с ними познакомлю. 

Выходят Сахарные зайчики. 

ТАНЕЦ «САХАРНЫХ ЗАЙЧИКОВ». 
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Зайчики:  Мы сахарные зайчики, прыгаем как мячики. 

                  Хрупкие и сладкие, вкусные, приятные. 

                             В мешок попасть мы не хотим, 

                             Мы для вас потанцевали,  

                            А теперь мы убежим.  

Д.М: Ах, какие вкусные сахарные зайчики. Так бы и скушал одного зайчика.  

Снегурочка: Не расстраивайся Д.М. Конфетки и сахарные зайчики 

волшебные, и кушать их нельзя.  

Ведущая: Дедушка Мороз, давайте вместе поводим хоровод возле сладкой 

елочки. 

ХОРОВОД «Песня про Д.М». 

Игры с Д.М. ЗАМОРОЖУ. НЕ ВЫПУСТИМ. 

Дети садятся на свои места.  

Ведущая: Дедушка Мороз, конфетки танцевали, Сахарные зайчики.  А ты 

умеешь танцевать?  

Д,М ТАНЦУЕТ. 

Ведущая: Присядь Дедушка, на стул, отдохни. А ребята прочитают стихи. 

Стихи. 

Снегурочка: Д.М, сделай, какое-нибудь волшебство, своим волшебным 

посохом. 

Д.М: Так это я мигом.  (Смотрит на елочку, показывает на конфетку). 

Угостить вас конфеткой? 

Ведущая: Д.М. но она такая маленькая. Всем ребятам не хватит. 

Д.м: Я сейчас взмахну посохом и сделаю из маленькой – большую. Но мне 

нужна и ваша помощь. Подуйте посильней на конфетку. Чем сильнее будете 

дуть, тем больше конфета станет.  

                 На конфетку мы подуем, вместе с вами поколдуем. 

                Ты конфеточка расти, всем подарки принеси. 
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 Идет вокруг елки и меняет маленькую конфетку на большую. Посмотрите, 

ребята, какая большая конфета получилась! Что же в конфете? Давайте 

посмотрим. Открывает и показывает. Да это подарки. 

          Эй, конфеточки спешите, и подарки получите. 

Дарит конфеткам подарки. 

          Зайчики скорей идите. И подарки получите. 

Дарит зайчикам подарки. Дарит подарки всем детям.  

Хорошо, ребята, нам было  в Лапландии. Но пора возвращаться в детский 

сад. До свиданья  Конфетка, до свиданья, Лапландия. Подойдите ко мне. 

Закрывайте глазки. 

                  Вьюга. Всех нас подхвати, в детский садик отнеси. 

Убирается домик, Конфетка убегает. 

Вот мы и вернулись в детский сад. На будущий год мы обязательно еще 

куда-нибудь поедем, а сейчас нам пора, ждет другая детвора. До свидания. 

ПРАЗДНИК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


