
 

Сценарий  

«Новогодний паровозик»  

для ясельной группы.  

 

Дети со Снегурочкой и воспитателем заходят в зал, подходят к елочке.  

 

Д.М. Здравствуйте детишки! 

Д.М Ребятишки, посмотрите какая в нашем зале замечательная ёлочка стоит. Она 

пушистая? 

Дети.  Пушистая! 

Д.М.   Душистая? 

Дети. Душистая!!! 

Д.М. Только не искристая. На ней огоньки не горят. 

Давайте елочке песенку споем. Если ей песенка понравится, то огоньки зажгутся. 

 

Снегурочка: Здравствуй, здравствуй, елочка, 

Здравствуй, Новый Год! 

Каждый пусть у елочки 

Спляшет и споет. 

 

Хоровод «Маленькой елочке холодно зимой». 

 

Снегурочка: Елочка, понравилась тебе песенка? 

 

                                                 Включаются огоньки.  

 

Д.М. 

 Понравилась! Ура! 

Ёлка в праздник нарядилась 

Огоньками засветилась. 

Все они блестят, сверкают,  

Деток в пляску приглашают. 

Зимняя пляска. 

 

                    Снегурочка.  

1.Дед Мороз принёс нам елку, огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней иголки, а на веточках – снежок! 

Висят на ветках шарики, волшебные фонарики,  

И бусы и снежинки, и голубые льдинки  

 

(Присаживаются на стульчики) 

 

Снегурочка.   
Вам, ребята, Дед Мороз, 

                    Поезд из лесу привез. 

                    Он колесами стучит 

                    К вам торопится, спешит. 

 



  

Вывозит паровозик  

(три вагончика из лего - наборов, обернутые фольгой, и бантом на крышке) 

 

Д.М. Едет, едет паровоз, 

Слышен громкий стук колёс  

Дым, пуская на лету, 

Паровоз гудит: ту-ту! 

 

В гости к нам заехал он,  

В нем сюрпризов миллион! 

 

                                                         Останавливается 

 

Снегурочка 

Паровоз наш прикатился  

Возле ёлки остановился. 

 

Паровозик,  паровоз, 

Что ты нам сюда привёз? 

 

Подходит к первому вагончику, снимает крышку. 

 

Д.М.  

Здесь, ребятки погремушки, 

Развесёлые игрушки. 

  

Погремушкой постучите, 

Возле елочки спляшите. 

            Танец с погремушками. 

 Сесть 

СНЕГУРОЧКА 
А еще есть инструменты 

Для веселого оркестра. 

Будем мы в оркестр играть, 

Будем новый год встречать. 

Оркестр.  

 

Д.М. 

 Я вам загадаю загадку.  

Слушайте, ребятки: 

 

Ушки длинные торчат,  

Глазки шустрые блестят. 

Кто же это, угадайте? 

На полянке скачут ... 

 

Дети. Зайки! 

 



Снегурочка: 

Ну-ка, зайки, веселей, 

Своих лапок не жалей! 

Будем прыгать и плясать,  

Будем Новый год встречать. 

 

 

Пляска Зайчиков.  
       (Во время пляски зайчиков на последнем куплете появляется игрушка волка) 

 

Волк с зайчишками плясал, 

А потом их догонял. 

Игра «Зайцы и волк»  

Дети садятся на стулья. 

 

Д.М. 

Волк зайчишек не догнал, 

Лишь немножко напугал. 

В праздник ссориться нельзя 

Помиритесь-ка, друзья. 

 

( игрушки обнимаются) 

 

 

На опушку, на лужок, 

Тихо падает снежок.  

В руки мы снежок возьмём 

Пирожки лепить начнем. 

Пирожки  

Снегурочка. 

Паровозик, паровоз, 

Что еще ты нам  привёз? 

 

А в вагончике снежок,  

Он, как белый колобок. 

Мы теперь снежки возьмём, 

С ними танцевать начнем! 

 

                                                   Пляска со снежками.  

1. Мы снежочки в руки взяли, 

   Дружно с ними побежали. ( Бегут со снежками по залу перед ёлочкой) 

  Побежали малыши,   Все нарядны, хороши.-----2 р. 

2.Мы снежочки поднимаем 

   И над головой качаем. ( Останавливаются, покачивание с ноги на ногу) 

 Покачайся надо мной,  Мой снежочек озорной! ------2 р. (качают снежком над 

головой). 

3. Мы танцуем со снежками,  

 посмотрите, ка на нас.  

 Посмотрите, ка  на нас. Вот какой веселый пляс ---------2 р.   



4.  Мы положим все снежок 

Отдохни ка, ты дружок.  

А потом, не зевай, и снежок скорей бросай. 

 
Снегурочка.  А теперь мне помогите 

Снежки на покрывало снежное сложите! (дети, кладут на покрывало) 

 

      Игра «Снежное покрывало»             
 

Снегурочка:  
Светит наша ёлочка,  светит очень ярко 

Значит, время подошло, раздавать подарки! 

 

Д.М.  

Вот вагончик, в нем подарки. 

Угощайтесь, ка, ребятки. 

 

Снегурочка 
Вы подарки принимайте 

Нас с дедушкой не забывайте.  

Раздают подарки.  

Выход из зала  


