Заюшкина избушка
Описание:
Новогодний праздник для детей второй младшей группы по мотивам сказки «Заюшкина
избушка». Особенностью утренника является то, что Дед Мороз появляется в самом
начале и участвует наравне с Ведущим и Снегурочкой на протяжении всего праздника.
Возрастная группа:
Младшая группа
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Взрослые:
Ведущая
Дед Мороз
Снегурочка
Дети:
Снежинки
Зайка
Лиса
Собачки
Медведи
Елочки
Петушки
Музыкальный материал:
1. Песня «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной
2. Игра с ёлочкой
3. Песня «Ёлочка». Музыка Н. Бахутовой, слова З. Александровой
4. Танец снежинок
5. Игра со снежками
6. Танец собачек
7. Танец медведей с ложками
8. Танец петушков
9. Танец ёлочек
10. Хоровод «Ёлка». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой
11. Игра «Заморожу»
12. Игра «Жмурки»
Ход праздника:
Дети заходят в зал под «Песенку о Ёлочке». Перед ёлкой на стуле сидит Дед Мороз и
спит. Ведущая ведет детей к ёлке.

Ведущий:
Ребятки, посмотрите, какой красивый зал. Вот и ёлочка-красавица нас встречает. Какой
сегодня праздник?
Дети отвечают. Видят Деда Мороза.
Ведущий:
Ой, кто это?
Дети:
Дед Мороз.
Ведущий:
А что он делает?
Дети:
Спит.
Ведущий дает возможность разглядеть Деда Мороза поближе, чтобы дети не
испугались
Ведущий:
Вот так новость! У нас праздник, а Дедушка Мороз заснул прямо в зале. Как же нам его
разбудить? Давайте ему песенку споем!
Дети соглашаются и поют песенку
Песня «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной
В самом конце песни Дед Мороз просыпается, протирает глаза.
Дед Мороз:
Что такое? Я, никак, заснул?
Ведущая:
Да, Дедушка Мороз, мы пришли на праздник, а ты сидел на стуле и спал. Далек и нелегок
был путь по заснеженным дорогам, — вот ты и устал.
Дед Мороз (встает со стула):
Все готово, дети в сборе,
Елка в праздничном уборе.
Хватит мне, Морозу, спать,
Надо праздник начинать.
С Новым Годом поздравляю!
Счастья, радости желаю!
Подойдите к ёлочке
Посчитать иголочки!
Дети встают вокруг ёлочки.
Дед Мороз (смотрит на елку и хмурит брови):
Ай-яй-яй! Это непорядок! Что-то ёлочка не радуется вместе с нами… Надо ее попросить,

чтобы она зажгла разноцветные огоньки. Давайте все вместе.
Хлопни раз и говори:
Ну-ка, ёлочка, гори!
Огоньки загораются
Дед Мороз:
А теперь потопаем ножками.
А притопнут каблучки —
И погаснут огоньки.
Огоньки выключаются.
Игра с ёлочкой (проводится 2 раза)
Дед Мороз:
Заведем мы хоровод —
Ведь сегодня Новый Год!
Песня «Ёлочка». Музыка Н. Бахутовой, слова З. Александровой
Дед Мороз:
Как же хорошо! Ёлочка горит разноцветными огоньками, дети нарядные и веселые, вот
только что же я не вижу моей внучки Снегурочки?
Ведущая:
Дедушка Мороз, а она не приходила к нам.
Дед Мороз:
Куда же она запропастилась? Вот беда! Снежинки-подружки, помогите Снегурочку
отыскать.
Снежинки берут султанчики под ёлкой.
Танец снежинок
После танца султанчики кладут под ёлку. Как только Дед Мороз начинает мести,
Снежинки убегают на свои места.
Дед Мороз (берет метелку):
Ай да Снежинки, все дороги замели. Ну, ничего, я сейчас метелкой все дорожки от снега
очищу.(подметает и потихоньку перемещается в сторону сугроба). Вон, какую гору
снега я намел — целый сугроб. Вот так чудеса, гора-то шевелится!
Ведущий:
Знаем мы тебя, Дедушка Мороз, ты какой-нибудь сюрприз для ребят приготовил.
Дед Мороз:
Давайте посмотрим, что там?
Ведущий поднимает тюль, а там Снегурочка

Дед Мороз:
Внученька, Снегурочка, да как ты сюда попала?
Снегурочка:
Шла я в детский сад, вдруг поднялась такая метель! Снежинки закружились и меня
замели. Спасибо вам, что помогли меня раскопать.
Дед Мороз:
Снегурочка, а ты не забыла свои любимые снежки?
Снегурочка:
Они везде со мной, ведь я — девочка снежная. Давайте в них поиграем!
Игра со снежками
Проговаривая текст, Снегурочка берет из коробки снежки и бросает их как можно
дальше.
Снегурочка:
Я подброшу снежки высоко,
Полетят они далеко,
А ребятки снежки соберут
И в коробочку мне принесут.
Дети собирают снежки и складывают в коробку. Игра повторяется 2—3 раза.
Ведущая:
Спасибо тебе, Снегурочка, что поиграла с нашими детками. Но снежки холодные, и детки
могут простудиться. Давайте чуть-чуть отдохнем.
Дед Мороз:
Садитесь, ребята, на стульчики. Вот и пришло время сказки. Есть у меня знакомый заяц,
он всегда со мной
Достает его из мешка — это игрушка, за ёлкой уже стоит Зайчик-ребенок
Дед Мороз:
Я — волшебник и сейчас его постараюсь оживить. Хотите?
Дети отвечают
Дед Мороз:
Тогда я его положу за ёлку и произнесу волшебные слова.
Звучит волшебная музыка
Дед Мороз:
Сказка, в гости прилетай-ка,
Оживи, мой белый Зайка!
Из-за ёлки выбегает грустный Зайка. Лиса занимает место в домике.

Дед Мороз:
Здравствуй, заинька!
Зайка (грустно):
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Дед Мороз:
Почему ты такой грустный?
Зайка:
Мне не до веселья — у меня беда!
Дед Мороз:
Расскажи, может, мы тебе сумеем помочь?
Зайка:
Я себе построил домик
На лесной опушке.
Хорошо мне было жить
В лубяной избушке.
Но коварная Лиса
Домик увидала;
Постучалась и вошла,
А меня прогнала.
Был я зайцем скромным,
Вот и стал бездомным!
Дед Мороз:
Ах, Лиса-разбойница! Вот что удумала! Не горюй, Зайка, выгоним мы лису из твоего
домика.
Зайка:
Ох, боюся я Лисы:
Хвост, глазищи и усы,
И характер грубый,
А какие зубы!
Снегурочка:
Дедушка Мороз, давай позовем собачку, она пойдет, полает, лиса испугается и убежит.
Собачка, где ты, хватит спать! Иди скорее нам помогать!
Под музыку вбегает собачка
Собачка:
Меня не надо долго звать
Всегда я рад вам помогать
И раз попали вы в беду,
Друзей своих я позову.
Гав, гав, гав!
Танец собачек

Дед Мороз:
Зайчик, где твой домик?
Пусть собачки прогонят лису.
Собачки подходят к домику и громко лают
Лиса (из домика):
Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам
Собачки убегают
Зайчик:
Вот видишь Снегурочка, я же говорил, что никто с ней не справится!
Снегурочка:
Дедушка Мороз, никого Лиса-разбойница не боится.
Дед Мороз:
Ничего, заинька, справимся. Позову-ка я Мишку-топтышку
Мишка, Мишенька, медведь
Ты оставь свою берлогу
Выходи к нам на подмогу
Входит медведь
Медведь:
Если только я смогу,
Непременно помогу
Эй, топтыжки, дружно все
Мы дадим отпор лисе
Танец с ложками
Подходят к домику, рычат
Лиса:
Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам
Медведи убегают
Зайчик:
Никогда мне не вернуться в свой домик. Никто не может прогнать лису никакие холода
мне не страшны
Снегурочка:
Дедушка Мороз, может, Петя-Петушок нам поможет?
Дед Мороз:
Петя, Петя-Петушок,
Золотой Гребешок!
Рано утром ты встаешь,
Песню звонкую поешь!

Ты погромче спой в лесу,
Испугай сильней Лису!
Выходит Петушок.
Петушок:
В беде помочь я осень рад
Здесь со мной мои дружки —
Боевые петушки.
Ножками затопаем,
Крыльями захлопаем,
Грозны наши голоса —
Испугается Лиса!
Танец петушков
Подходят к домику кукарекают
Лиса:
Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам
Петушки убегают
Зайчик:
Нет, наверно мне уже никто не поможет
Снегурочка:
Милый зайчик! У меня есть волшебный платочек, я им взмахну и ёлочку оживлю, а у
ёлочки – колкие иголочки, вот мы лису и проучим
Танец ёлочек
Затем ёлочки подходят к домику и окружают его
Снегурочка:
Дома ли лиса? Всех зверей гроза?
Лиса:
Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам
Снегурочка:
Не выскачешь и не выпрыгнешь
Лиса:
Ну, погодите, я вам сейчас покажу! (выставляет лапу в окно и кричит) Ой! Ой! Ой,
больно!
Дед Мороз:
Ну что, хорошо тебе в домике? Теперь тебе никогда не пройти сквозь колючие иголочки

Лиса:
Ой, елочки, ой, Снегурочка! Простите пожалуйста меня, пожалейте, я больше не буду
зайчика обижать, из домика его уйду навсегда.
Снегурочка:
А других ты тоже не будешь обижать?
Лиса:
Нет, я больше никого не буду обижать
Снегурочка:
Ну что, простим лису? Спасибо вам маленькие елочки
Дед Мороз:
А теперь, честной народ,
Выходи-ка в хоровод!
Дети водят хоровод с песенкой «Ёлочка».
Хоровод «Ёлка». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой
Сразу после окончания песенки Дед Мороз начинает игру
Игра «Заморожу»
Дед Мороз пытается заморозить детям ручки, ножки, ушки и т. п., дотрагиваясь до
детей рукой или посохом. Дети прикрывают ладошками те места, до которых
пытается дотронуться Дед Мороз.
Дед Мороз:
Ничего-то у меня не получается. Ох, и устал я.
Ведущая:
Дедушка Мороз, ты присядь на стул и отдохни, а ребята тебе и Снегурочке стихи
почитают.
Дети читают стихи.
Дед Мороз:
Зайцу помогали,
Пели и плясали,
А теперь хочу сказать:
Время в игры поиграть.
Давайте, ребята, поиграем в «жмурки».
Игра «Жмурки»
Деду Морозу завязывают глаза.
Дети:
Добрый Дедушка Мороз
К полу нашему прирос.
(Крутят Деда Мороза).

Деду нас ловить пора,
Разбегайся, детвора!
Дед Мороз начинает ловить детей с завязанными глазами, пока кого-нибудь не
поймает. Игра проводится 2 раза.
Дед Мороз:
Какие вы ловкие и быстрые! Вы меня порадовали — Зайчику помогли. А теперь пришла
моя очередь порадовать вас подарками.
Ведущая:
А где же они, неужели все в мешок поместились?
Дед Мороз:
Вы не забывайте, что я — волшебник. Снегурочка, где твои снежки?
Снегурочка:
Вот они.
Дед Мороз:
Дай-ка мне один, самый красивый. (Снегурочка подает снежок Деду Морозу). Сейчас я
на него поколдую, вокруг ёлочки прокачу.
Дед Мороз катит снежок вокруг ёлочки и выкатывает большой ком снега.
Ведущая:
Вот так Дедушка Мороз, какой большой ком снега получился! А что в нем?
Дед Мороз и Снегурочка разрывают снежный ком и вынимают подарки. Проходит
раздача подарков.
Дед Мороз:
А теперь нам пора, нас ждут ребята в другом детском садике. До свидания!
Дед Мороз и Снегурочка уходят. Праздник заканчивается.

