
ВОЛШЕБНЫЕ РУКАВИЦЫ 
(новогодний праздник во 2 младшей группе) 

Действующие лица: 

Ведущий, Снегурочка, Петрушка, Снеговик, Дед Мороз.  

  

Дети входят под музыку в зал. 

Вед: Вот как елка нарядилась, 

И пришла к нам в детский сад, 

А у елки посмотрите -  

Сколько маленьких ребят. 

Здравствуй гостья дорогая 

Пышная в иголках. 

Здравствуй стройная, большая 

Праздничная елка. 

Не тоскуй о зимнем лесе, 

О своих сестрицах. 

Будем вместе петь мы песни, 

Станем веселиться. 

Хоровод « Вот какая елочка_». 

Вед: Ой, ребята, что я слышу, кажется, сюда идут. 

         Ну-ка хлопнем веселее, пусть скорее нас найдут. 

Под музыку входит Снегурочка. 

Сн:  Здравствуйте дорогие малыши!   

Ах, как много ребятишек,  

И девчонок и мальчишек! 

Не страшны зимы угрозы, 

Я метели не боюсь. 

Внучкой Дедушки Мороза 

Я Снегурочкой зовусь. 

Ай-да елка, просто диво, 

Как нарядна и красива. 

Елочка-красавица вам ребята нравится? 

 

Дети: Да! 



Снегурочка:   Ай, да ёлка! Что за диво! И нарядна, и красива! 

Я секрет большой открою – повторяйте все за мною: 

«Как притопнут каблучки, так зажгутся  огоньки!» 

(потопать, огоньки зажечь). 

 

Если погасить нам нужно  огоньки на ёлке, 

То тогда подуем дружно на хвойные иголки! 

(дуют - огоньки гаснут, топают – огоньки зажигаются). 

 

Сн: Стало вдруг белым-бело, 

Много снега намело 

Я на праздник к вам пришла 

И снежки вам принесла. 

«Танец со снежками» 

Сн:А теперь вы не зевайте, 

И снежки в меня бросайте! 

Игра  «СНЕЖКИ» 

После игры дети садятся на стульчики. 

Сн: Ой, ребята, посмотрите, 

Что под елочкой лежит: 

Рукавичка, вот другая, и красивая какая. 

Ну-ка детки посмотрите, 

Может ваша? Так берите. 

Кто у елочки плясал, 

Рукавичку потерял? 

Под музыку входит Петрушка. 

Петрушка:  Я – Петрушка молодец, на макушке бубенец. 

Хорошо я пляшу,  всех ребят насмешу! 

 

Сн:   Здравствуй, Петрушка! А что-то я смотрю рукавичка у тебя одна 

только! 

 

Петр: Я у елочки плясал, рукавичку потерял. 



 

Сн:  А это не твоя рукавичка? 

 

Петрушка: Да, это моя рукавичка. Спасибо ребятишки за     рукавичку! А за 

это подарю вам свои игрушки-погремушки! 

 

Сн:  Петрушка нам погремушки на праздник подарил, 

И поплясать у елочки ребят он попросил, 

 

Танец с погремушками  

Петрушка: Весело мне с вами на празднике плясать, но пора  других ребят 

поздравлять. До свидания!  

Петрушка убегает. 

 

Сн: Смотрите, у нас осталась еще одна рукавичка! Какая она красивая! Кто 

же ее потерял? 

Звучит музыка входит Снеговик. 

Снеговик:  Здравствуйте, ребятишки 

Я, ребята, Снеговик. 

К снегу, к холоду привык. 

Вы слепили меня ловко - 

Вместо носа тут морковка 

Уголечки,  вместо глаз 

Шляпой служит старый таз. 

Вы не видели мою рукавичку? 

Я у елочки плясал, рукавичку потерял! 

 

Сн: Да, она у нас. Только сначала потанцуй с ребятами. 

 

Снеговик:  Будет музыка играть, 

Буду я с детьми плясать. 

Песня-танец «СНЕГОВИКИ» 

Снегурочка: Тише-тише-тишина, кто-то скрипнул у ворот,  

Засмеялся у окна, кто там, в гости к нам идет. 



Под музыку входит Дед Мороз. 

Д.М: Здравствуйте, а вот и я! 

С новым годом вас друзья! 

Желаю вам расти здоровыми, счастливыми и веселыми. 

Я веселый Дед Мороз – гость ваш  новогодний, 

От меня не прячьте нос, добрый я сегодня. 

Борода моя седа и в снегу ресницы. 

Если я пришел, сюда будем веселиться. 

Все ребята становитесь в дружный хоровод, 

На лесной полянке вместе встретим Новый год. 

Хоровод «Дед Мороз». 

Д.М. : Вы и пели и плясали, а стихи не прочитали. 

Дети рассказывают стихи. 

Сн: Дед Мороз, Дед Мороз, ты подарки нам принес? 

Д.М:  Ну, конечно же,  принес, только я забыл куда их положил. У меня есть 

волшебный клубок, он нас приведет к подаркам. 

Дед Мороз и дети мотают клубок и находят подарки в сугробе. 

Д.М. и Сн:  Что ж прощаться нам пора, до свиданья детвора! 

Дети обходят вокруг елки, задувают огоньки, прощаются с елкой, идут в 

группу. 
 


