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Приключение в зимнем лесу
Описание:
Новогодний праздник для детей второй младшей группы по мотивам сказки "Волк и 7
козлят". В начале праздника появляется взрослый персонаж Мама-Коза и танцует с
козлятками (мальчики). По ходу праздника появляется Волк и крадет мешок с подарками,
а мама-Коза идет его искать. После появления на празднике Деда Мороза, который играет
и танцует с детьми Коза возвращает мешок с подарками.
Возрастная группа:
Младшая группа
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Дети:
Снежные конфетки
Козлята
Взрослые:
Ведущий
Дед Мороз
Коза
Волк
Музыкальный материал:
Песня «Наша ёлочка». Музыка М. Красева, слова М. Клоковой
Песня-хоровод «Ёлка». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой
Танец козлят
Танец-игра со снежками
Хоровод «Как у дедушки Мороза» (на мотив русской народной песни "Ах вы,
сени")
6. Игра «Заморожу»
7. Пляска Деда Мороза
8. Танец Снежных конфеток
1.
2.
3.
4.
5.

Ход праздника:
Дети под музыку входят в зал
Ведущий:
Раскрывайте шире двери
Проходите детвора
Разукрашенная ёлка

muzklad.ru
Ждет вас с самого утра
Подходите ближе. Посмотрите выше ниже...
Сколько здесь игрушек шариков хлопушек
Дети рассматривают ёлку
Ведущий:
А почему наша ёлочка не горит?
Все вместе:
Хлопай хлопай говори - наша ёлочка. Гори!
На ёлочке зажигаются огоньки
Ребенок:
Здравствуй наша ёлочка
Зажигай огни
Потанцуем весело
В праздничные дни.
Ребенок:
Налево - шаг направо - шаг
В ладошки посильней.
Сверкает наша ёлочка
Золотом огней.
Песня «Наша ёлочка». Музыка М. Красева, слова М. Клоковой
Ведущий:
Здравствуй ёлка дорогая
снова ты у нас в гостях
огоньки опять сверкают
на густых твоих ветвях.
Песня-хоровод «Ёлка». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой
Идут вокруг ёлки и обращают внимание на мешок...
Ведущий:
Посмотрите, какой большой мешок стоит под ёлкой! Тяжелый, не поднять. Надо когонибудь на помощь позвать.
Дети садятся на стулья
Выбегает из-за ёлки коза
Коза:
Ребята! Давайте поиграем. Чур я козочка мать, а вы мои козлятки.
Ребенок:
Мы веселые козлята
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мы послушные ребята
нас у мамы 27
очень весело нам всем
Ведущий:
Мама-коза, когда мы с козлятами нашли мешок, но поднять его не можем
Коза (поет):
Надо сидеть слышите вы? ниже травы тише воды (2 раза).
А я пойду в лес за подмогой одна мешок не донесу.
Уходит из зала
Под музыку сказки выбегает волк.
Волк:
Какой большой мешок! Все себе сейчас возьму. и Деда мороза к вам не пущу. Ха-ха-ха-ха!
Волк убегает, унося с собой мешок
Коза:
Что случилось? что за шум?
Праздник будет здесь в лесу
Новый год уж на носу
Ведущий:
Волк унес подарки...
Коза:
Ой козлятушки - вы ребятушки
Остаетесь вы без матушки
Пойду в лес искать мешок.
Ведущий:
Ребята пока ваша мама ходит по лесу давайте потанцуем на лесной поляне
Танец козлят
Появляется Волк
Волк:
А почему вы играете сами? Где ваша мама?
Ребенок:
Мама пошла в лес за подарками, а нам велела дома ждать.
Волк:
Ага! Деда Мороза захотели выручить, а я Деда Мороза спрячу и следы запутаю
Рассыпает снежки
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Ведущий:
Ребята! волк деду морозу все следы запутал давайте дедушке поможем: соберем снежки, а
заодно и потанцуем с ними.
Танец-игра со снежками
Слышится из-за двери голос Деда: Ау! Ау! Ау!
Вход Деда Мороза в зал
Дед Мороз:
Здравствуйте Взрослые!
Здравствуйте, дети!
Все дети на свете.
Дорогие козлята-ребята
Я вас, дети, поздравляю
Счастья вам добра желаю!
Чтоб росли вы и умнели
Веселились песни пели
Чтоб звенел всегда ваш смех
С новым годом всех! Всех! Всех!
Дед Мороз:
А теперь малыши споем песню от души.
Хоровод «Как у дедушки Мороза» (на мотив русской народной песни "Ах вы, сени")
1. Как у Дедушки Мороза
Вот такая борода!
(показывают бороду)
Хи-хи-хи, Ха-ха-ха!
(Легко ударяют двумя руками по животу, "смеются")
Вот такая борода!
(показывают бороду)
2. Как у Дедушки Мороза
Вот такие варежки,
(показывают ладошки-"варежки")
Хи-хи-хи, ха-ха-ха!
(Легко ударяют двумя руками по животу, "смеются")
Вот такие варежки!
(показывают ладошки-"варежки")
3. Как у Дедушки Мороза,
Вот такие валенки,
(Ставят ногу на пятку, показывают валенки)
Хи-хи-хи, ха-ха-ха,
(Легко ударяют двумя руками по животу, "смеются")
Вот такие валенки!
(Ставят ногу на пятку, показывают валенки)

muzklad.ru
4. Как у Дедушки Мороза,
Вот такой носи-ище!
("дразнилка", показывают большой нос)
Хи-хи-хи, ха-ха-ха!
(Легко ударяют двумя руками по животу, "смеются")
Вот такой носи-ище!
("дразнилка", показывают большой нос)
Дед Мороз:
Ах, дразнить меня вздумали.
Ну-ка, покажите руки, уши, нос Всех заморозит Дед Мороз!
Игра «Заморожу»
Ведущий:
Дед мороз спляши пусть посмотрят малыши.
Пляска Деда Мороза
Ведущий:
Дедушка, сядь посиди, а дети наши стихи тебе расскажут.
Дети читают Дедушке Морозу стихи
Дед Мороз:
Молодцы, ребята. Порадовали Деда. А где мои детки, снежные конфетки?
Танец Снежных конфеток
Дед Мороз:
Шел я дети по лесу подарки вам нес снег кружил была вьюга я подарки уронил лес велик,
не знаю где подарки мне искать.
Коза:
Нашла я подарки, Дед Мороз. Помоги мне, мешок-то тяжелый.
Дед Мороз раздает детям подарки

