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    Снегурочка. 

                                                           Младшая группа. 

Снегурочка идет в группу и приглашает детей в зал. Под музыку все заходят 
в зал. 

Ведущая. 

Здравствуй, елка, как мы рады, 

Что ты в гости к нам пришла 

И в зелененьких иголках 

Свежесть леса принесла! 

На ветвях твоих игрушки 

И фонарики висят, 

Разноцветные хлопушки, 

Бусы разные блестят. 

(Дети рассматривают ёлку) 

Ёлочку порадуем, потанцуем весело. 

Про нее, нарядную, запоем мы песенку. 

Хоровод «В гости к елке мы пришли»  Т.Бокач 

Снегурочка. 

Ребята, посмотрите, что под елочкой лежит? (достает фонарики) 

Вы фонарики берите и плясать скорей идите. 

Дети исполняют танец «Фонарики» А.Матлиной. 

Снегурочка. 



А что же на нашей елочке фонарики не горят? 

Нужно дружно всем подуть  

И фонариком взмахнуть. 

Ну-ка вместе, раз-два-три! 

Наша елочка - гори! 

(ёлка освещается огнями) 

Затопаем ногами громко, 

Погаснут огоньки на ёлке. 

(огни гаснут) 

Игра повторяется 2-3 раза. (дети садятся на стулья) 

А теперь, детвора, стихи про ёлочку читать пора. 

1-й ребенок. 

Наша ёлка велика, 

Наша ёлка высока. 

2-й ребенок. 

Выше папы, выше мамы, 

Достает до потолка. 

3-й ребенок. 

Будет ёлочка сверкать, 

4-й ребенок. 

Хоровод наш заведем, 

Ёлке песенку споем. 

Хоровод «Как на ёлке у ребят» В. Петровой (дети садятся) 

Ведущая (Снегурочке). 

Мы и пели  и плясали, 



И стихи тебе читали… 

А теперь настал твой час- 

Сказку расскажи для нас. 

Снегурочка. 

Жила-была в избушке 

Бабушка Зима, 

На праздник к нам снежинки 

Отправила она. 

Снежинки, прилетайте, 

Танец начинайте. 

Дети исполняют «Танец снежинок» Н.Метлова. 

Снегурочка. 

А еще Бабушка моя, Зима 

Покрывало соткала.(достает из корзинки легкую ткань, украшенную 

снежинками). 

Покрывало из снежинок, 

Легких беленьких пушинок. 

Вы скорей сюда бегите(детям) 

И играть со мной идите. 

Ведущая и Снегурочка берут покрывало, поднимают его над детьми, поют на 
мотив р.н.песни «Ах вы, сени». 

Как под снежным покрывалом 

Детвора наша плясала. 

Ножки топают (дети топают). 

Ручки хлопают (дети хлопают) 

Покрывало опускают, 



Наши детки убегают (дети убегают, садятся на стульчики). 

Вот как быстро – посмотри, 

Убежали малыши. 

Снегурочка. 

К нам на праздник спешит Баба Снежная. 

Выходит с песней Снежная Баба. 

Снежная Баба. 

Здравствуйте ребятки, здравствуйте гости. 

В подарок вам снежки несу, 

А с ними новую игру. 

Все скорей ко мне вставайте, 

И свой снежок не прозевайте. 

Я подброшу снежки высоко, 

Полетят снежки далеко. 

А ребята снежки соберут 

И в корзинку их принесут. 

Проводится «Игра со снежками». 

Ведущая.  

Вот как мы весело поиграли, даже немного замерзли от снега. 

Давайте потанцуем и погреемся. 

«Зимняя пляска» М.Старокадомского. 

Снегурочка. 

Снежная баба, а Дедушка Мороз тебе для ребят ничего не передавал? 

Снежная баба. 

Снежное покрывало Бабушки Зимы 



Поскорее, Снегурочка, неси. 

Снегурочка и Снежная баба раскрывают покрывало, дети встают вокруг. 

Снегурочка. 

Нужно дружно нам подуть (дуют на покрывало) 

Ручками вот так взмахнуть (делают взмах руками) 

Глазки закрываем (дети закрывают глаза) 

Покрывало опускаем (под покрывало незаметно подкладывают мешок с 
подарками) 

Глазки открываем (дети открывают глаза) 

И подарки получаем (покрывало поднимают, достают мешок с подарками). 

Снегурочка. 

Ну, спасибо, Дед Мороз, 

Что подарки нам принес. 

Снегурочка и Снежная Баба раздают подарки, прощаются и уходят.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


