
Конфетное царство. Новый год 2 мл гр. 

В нарядный зал под музыку входят дети и встают перед елкой. 

Ведущий: наступил праздник – Новый год. Этот праздник всегда самый веселый и сказочный. На 

нем может произойти все, что угодно. И только в Новый год к нам приходит елочка. 

Ведущий: Вот так елка! Просто чудо! 

Не видали мы такой! 

Вся в фонариках, игрушках 

И сверкает мишурой. 

1ребенок: Висят на ветках шарики 

Волшебные фонарики 

И бусы и снежинки 

И голубые льдинки. 

2ребенок: Как пушиста наша елка! 

Зелен, свеж ее наряд. 

А колючие иголки 

Всем ребятам говорят: 

Ведущий: С Новым годом поздравляем, 

Всем здоровья Вам желаем 

Не болеть и не чихать, 

А у елки танцевать. 

пляска "поплясать становись" 

 

Под музыку входит Снегурочка. 

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Песню вашу услыхала, 

Сразу к вам я прибежала. 

Как народу много в зале! 

Славный праздник будет тут. 

Значит, верно, мне сказали,  

Что меня здесь очень ждут? 

С Новым годом поздравляю 

Всем здоровья вам желаю! 

 

Ведущий: Снегурочка, дети тебя очень ждали, песни и пляски разучили к празднику. Ты послушай.  

 

Снегурочка: Петь и плясать я очень люблю.  

Хоровод «Шли сюда на ёлку» 

 

Снегурочка: Как мне песня ваша понравилась. / смотрит на елку оно замигала./ А песня еще и 

елочке понравилась, /елка зажигается/ вон, как она свои огоньки зажгла. Давайте мы с нашей 

елочкой поиграем. 

 

ИГРА С ЕЛОЧКОЙ  

Снегурочка: Вот зажглись на нашей елке 



Золотые огоньки. 

А притопнут каблучки – и погаснут огоньки. 

/дети топают ногами - огоньки гаснут/  

Хлопай, хлопай, говори - ну-ка, елочка, гори. 

/Дети хлопают – елка зажигает огоньки/  

2-3 раза. 

Ведущий: Спасибо, Снегурочка, что поиграла с нами. 

 

А теперь полюбуйся на наш танец. 

 

ТАНЕЦ СО СНЕЖИНКАМИ 

 

Дети занимают свои места. 

 

Ведущий: Как мы весело играли  

И ни сколько не устали. 

Но пора стихи читать  

И Снегурку развлекать. 

ЧТЕНИЕ СТИХОВ ДЛЯ Снегурочки 

 

Ведущий: Снегурочка, вы всегда с Дедушкой Морозом приносите на праздник ребятам сладкие 

подарками? 

Снегурочка: Да. Мы всегда приносим детям сладкие подарки. 

Ведущий: Открой нам секрет, расскажи, где вы берёте эти подарки? 

Снегурочка: А вам интересно? /ответ детей./ Тогда слушайте. Далеко, далеко на севере есть 

страна - Сладкая Конфетия, а правит в ней мой Дедушка Мороз. В этой стране делают вкусные 

шоколадные конфеты, карамельки, мармелад и другие сладости. Они очень ждут, когда их 

разложат в коробки и отнесут детям на Новый Год. 

Ведущий: Удивительно, Снегурочка. 

 

Снегурочка: Правда, правда, они такие веселые и озорные, поэтому любят играть. А также они 

любят петь и танцевать. 

 

Ведущий: Сегодня Новый Год, сделай так, чтобы все ребята попали в сказочную страну Конфетию. 

Ну, хоть бы на пять минуточек./Обращается к детям/ Вам очень хочется?/ответ детей/ 

Снегурочка: Ну что ж, в Новый Год, как вы знаете, все желания исполняются. Выходите на средину 

зала,  

Ребятки, в саночки садитесь, 

Только крепко все держитесь.  

 

Исполняется песня «Саночки» Т. Сауко 

 

Наши детки в санки сели, громко песенку запели, - бегут по залу на носочках, 

Покатились далеко, не догонит их никто – держась за ручки. 

У-ух, у-ух, у-ух! 

 

Вдруг салазки на бок – хлоп, все попадали в сугроб, - «упали» на пол, 



А-ай-ай-ай-ай-ай-ай, все попадали в сугроб! – «сокрушаемся». 

 

Ну, вставай, вставай, дружок, и отряхивай снежок, - отряхиваем снежок с «одежды», 

Варежки мы отряхнем, снег с сапожек уберем – отряхиваем «варежки», топаем ножками. 

 

Музыка замолкает. На боковой стене надпись «Конфетия». Выдвигается домик. 

 

Снегурочка: Это Конфетия. А это пряничный домик. Там работает Дед Мороз. Прежде чем я 

постучусь в домик, сядьте на стульчики, отдохните после дальней дороги. 

Дети садятся, Снегурочка подходит к домику и стучится. 

Дед Мороз: Кто там? 

Снегурочка: Это я, Снегурочка. 

Дед Мороз выходит на середину зала, чтобы его могли рассмотреть. 

 

Дед Мороз: /удивленно/ Снегурочка, почему ты вернулась? Может ты что-нибудь забыла? 

 

Снегурочка: Нет, Дедушка Мороз, я ничего не забыла. Сегодня я познакомлю тебя с ребятами, для 

которых ты готовишь свои новогодние подарки. 

 

Дед Мороз: /удивленно./ С ребятами, где же они? 

Снегурочка: Вот они. 

Ведущий: Ребята, поздоровайтесь с Дедушкой Морозом.  

Дети здороваются. 

Дед Мороз. (детям) 

Здравствуйте мои родные! 

Здравствуйте мои дорогие! 

(Гостям): спешу приветствовать милых гостей 

В Королевстве Чудес и Сластей! 

Здесь ждут вас волшебные превращенья 

И каждый по вкусу найдёт угощенье. 

Открываем сладкий бал –  

Начинаем карнавал! 

 

ХОРОВОД: « Шёл весёлый дед Мороз»  

 

Снегурочка: А теперь дедушка мороз, давай познакомим ребяток с жителями твоего Королевства. 

Дед Мороз: Пожалуйста – Чай из Китая, 

Прибыл к нам, ароматом своим привлекая. 

(Снегурочка подаёт Деду морозу чашечки с конфетти) 

Песня « Шёл Мороз проказник»  

 

Снегурочка: Ах, хоть я чай совсем не пью, 

Но аромат его люблю.  

Дед Мороз: Чтобы гости не скучали, 

Их поят горячим чаем. 

Золотист и ароматен, 

Ох, как этот чай приятен! 



 

(Дед Мороз делает вид, что отхлёбывает чай, дует в чашку и конфетти разлетаются на зрителей. 

Так же происходит со второй чашкой) 

Снегурочка: Вот так заморозил Дедушка Мороз наш чай -только снежинки разлетаются. 

Дед Мороз: Спасибо за заботу, хорош был чай с льдинками! 

В Королевстве добра не счесть. 

Что не пожелаете – всё есть! 

Очень вкусный мармелад, 

Нежный, сладкий шоколад, 

Вафли ароматные  

И конфеты мятные. 

Хотите с ними познакомится? 

Дети соглашаются. Дед Мороз 3 раза хлопает в ладоши. 

Мои сладкие конфетки бегите все ко мне. 

Девочки-конфетки: 1. Мы конфетки не простые, все обертки золотые. 

Посмотрите-ка на нас, потанцуем мы для вас. 

2. Не смотрите так, детишки, 

Вы, девчонки и мальчишки. 

Мы боимся, что сейчас 

Вы всех скушаете нас! Ам! 

 

ТАНЕЦ КОНФЕТОК 

 

Снегурочка: Какие вкусные конфетки! Нам такие нужны. Полезайте-ка в коробку. 

( Девочки разбегаются) 

Снегурочка: Какие хитрые конфетки, все убежали./Поворачивается к Деду Морозу./ А с кем, 

Дедушка, ты нас еще познакомишь? 

Дед Мороз: А я вас познакомлю с сахарными зайками. 

Ну-ка, зайки, выходите  

Свои ножки разомните. 

 

ТАНЕЦ САХАРНЫХ ЗАЙЧИКОВ 

 

снегурочка: Какие вкусные наверно зайки. Сейчас поймаю одного и съем. 

 

/Снегурочка пытается поймать зайчиков./ 

Снегурочка: Эх, ни одного не поймала.  

Столько сладостей вокруг витает, 

Что мне кажется, я просто таю! 

Ах, спасите. Помогите, 

Охладите, охладите! 

Вед: Ты, Снегурочка, не бойся, 

Посиди и успокойся. 

Как помочь тебе, мы знаем: 

Мы стихи про праздник прочитаем. 

 

Дети читают стихи о зиме. 



 

Дед Мороз:  

А теперь, честной народ, приглашаю в хоровод!  

Вместе с вами похожу, хоть костюмы разгляжу 

 

Хоровод «Бум, бум, бум стучат часы» 

Дед М. Замечательная песня! 

Только вот что интересно: 

Как из круга выйду я? 

Вед. Мы не выпустим тебя! 

 

Игра "Вот попался к нам в кружок" 

Дети: Вот попался к нам в кружок, 

Здесь и оставайся. 

Не уйти тебе, Мороз, 

Как не вырывайся! 

Д.М.: Отпустите вы меня, миленькие дети, 

Ведь люблю же я плясать больше всех на свете! 

Ноги ходят ходуном, не стоят на месте. 

Так давайте же, друзья, все попляшем вместе! 

Все пляшут, Д.М. пытается вырваться из круга.  

Д.М. Вот спасибо вам, друзья, 

Позабавили меня. 

Все такой же я, седой, но совсем как молодой, 

Не могу сидеть, стоять, так и тянет поплясать! 

Есть у меня волшебный коврик. Кто на него наступит, тот плясать будет. 

 

Пляска Д.М. на волшебном коврике 

(Д.М. приглашает родителей поплясать на коврике) 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а нас ребята сегодня веселили,  

новогодние подарки заслужили. 

 

Дед Мороз. Очень я детей люблю 

И подарки всем дарю  

Но чтоб подарки получить, 

Нужно их сейчас сварить. 

 

(Выносится большой котёл, украшенный мишурой. В нем лежит подарок.) 

 

Дед Мороз: Положу я апельсины, а за ними мандарины. 

И немного серпантина, и орешков золотых. 

Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. 

Звезды новогодние, снежиночки холодные. 

И вкуснейший шоколад, я отдать детишкам рад! 

 

Все как будто положил, 



Где ж подарки? (смотрит внутрь) Ой, забыл. 

Нужно положить снежки. 

Ну-ка, ребятишки, помогите мне, принесите снежки,  

а я буду варить. 

 

Танец «Снежные комочки» 

(в конце танца дети кладут снежки в казан). 

 

Дед Мороз: Варитесь, варитесь, подарочки!  

Эники, беники, пряники, веники, 

Унди, фунди, чунды – эй! 

Вари нам, горшок, 

Подарки скорей! 

(Дед Мороз достает из казана подарки) 

Раздача подарков. 

Вед: Хорошо было нам в Конфетии, но нам пора домой.  

Дед Мороз: Подойдите все ко мне. Закройте глаза, и через минуту вы окажетесь в родном 

детском саду. 

Вьюга всех нас подхвати,  

в детский сад нас отнеси. 

Звучит музыка, гаснет свет. 

Все: До свидания, Дедушка Мороз, до свидания Снегурочка! Они уходят. 

Вед: Вот мы и вернулись в детский сад. Ребята вам понравилось путешествовать? На будущий год 

обязательно еще куда-нибудь поедем, а сейчас наш праздник подошел к концу, До свиданья. 


