
Сценарий новый год по квартирам. 

Под музыку входит снегурочка и снеговик. 

Снегурочка: 

Здравствуйте, мои дорогие, 
И маленькие и большие! 
Каждый праздник новогодний, 
Прихожу я к детворе. 
Вот пришла и к вам сегодня, 
Вся в морозном серебре. 

Вы меня узнали? Я снегурочка! 

Снеговик: А я - снеговик. 

Снеговик: За горами за лесами 

Целый год скучал за вами. 
Каждый день вас вспоминал. 
Встречи с вами очень ждал! 
С Новым годом поздравляю, 
Счастья, радости желаю! 

Здороваемся с детьми и просим, чтобы дети познакомили нас со своими родителями и показали 
свою елочку. Эта елочка самая прекрасная в городе. 

Вопросы кто елочку принес, кто елочку наряжал, что повесили на елку. 

Снегурочка: зима - это самое волшебное время года, зимой очень много снега на улице, а у вас в 
квартире так жарко, того и гляди снеговик растает. 

Снеговик: У вас не найдется немного снега, килограмм 20, 30? Нет? 

Дети: нет) 

Снегурочка: А давайте поиграем с волшебной новогодней снежинкой, может от ее холода в 
квартире тоже станет попрохладней?) 

Играем с большим парашютом - снежинкой. Поднимаем вверх и вниз. Пока снежинка наверху 
деткам нужно спрятаться под нее, а потом мы накрываем детей сверху снежинкой как 
покрывалом. 

Снеговик: Веселая игра, а я больше всего люблю играть в снежки. 

Насыпаем снежки в большую снежинку и подкидываем их. Играем несколько раз. 

Снегурочка: в новый год все ждут чуда. Самый главный волшебник - дед мороз уже на пороге. 

Скоро и к нам постучится в двери. А чтобы он поскорее нас нашел, предлагаю его позвать. 

Все громко три раза зовут Д.М. 



Можно приглушить свет, включить музыку вход деда мороза. 

Д.М. стучится в двери и заходит. 

Входит Д.ЛЛ. 

Здравствуйте, дети, здравствуйте взрослые. 

Я — весёлый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня! 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час. 

Я и не заметил. 

Вот я снова среди вас, 

Дорогие дети! 

Д. Мороз: - Знаю я, что здесь живет будущий художник? (спортсмен, певица - в зависимости от 
увлечения ребенка) 
Родители: - Да! 
Д. Мороз: - А здесь ли живет юный любитель животных(цветов)? 
-Да. 
Д. Мороз: - Это здесь живет лучший(ая) помощник(ца) папы(мамы) в гараже (на кухне)? 
-Да! 

Д. Мороз: - Так значит, мы пришли поздравить сразу троих детей? 

Снегурочка: Нет, дедушка, это все один ребенок,, а зовут его - (имя)! (подводит ребенка к 
Д.Морозу) 
Д. Мороз: - Значит это ты у нас такой талантливый? С удовольствием посмотрю на твои умения! 
(проходят, осматривают рисунки и т.п.,хвалят ребенка) 

Д,М,: 

Наступает Новый Год, 
Начинаем хоровод! 
Встанем дружно мы в кружок, 
Спой нам песенку, дружок! 
(все, включая родителей, водят хоровод вокруг елочки, ребенок поет любимую новогоднюю 
песню, все подхватывают) 



Играем в игру ледяной туннель. Или в ледниковый период. Все зависит от состава гостей, больше 
детей играем в туннель, больше взрослых - в ледниковый период. 

Дед мороз проводит мини-игру «Ледниковый период», в которой участвуют все члены семьи и 

Снегурочка. 
Целью игры является спасение семьи во время Глобального потепления. На полу комнаты 
раскладываются большой лист бумаги. Это льдина. Пол вокруг - вода. Чем теплее - тем воды 
больше, а льдина меньше. Все участники медленно двигаются по комнате - «барахтаются в воде». 
По команде Деда Мороза «Глобальное потепление!» все должны забраться на льдину, пока он 
считает до пяти. Причем с каждым следующим разом льдина тает все больше (лист сворачивается 
пополам и т.д.). 

Читаем стихи 

ДМ: Песни пели вы, плясали, 
И в игру со мной играли, 
Но подарки из мешка 
Не разобраны пока. 
Ждут подарки - не дождутся 
Новогоднего стишка! 
(дети рассказываю стихи) 

ДМ: Теперь я дам тебе подарок, но прежде слова волшебные нужно сказать. Повторяй за мной: 
Раз, два, три, четыре! Мой подарок лучший в мире! 
(дарит подарок) 

Фото. 

Д.М. говорит, чтобы детки вели себя хорошо, все кушали, учились, помогали, не капризничали. 

Дед Мороз: 

- Добрым будь и не болей, 
Слабых защищай, жалей, 
Хорошо на завтрак кушай, 
Не балуй и маму слушай! 

снегурочка: Пора, друзья! 
Проститься нужно. 
Всех поздравляем от души, 

Пусть Новый год встречают дружно 
И взрослые, и малыши. 

Вместе: с Новым годом!!!! 

До свиданья! 


