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Новогодний праздник «Три кота». 1 младшая группа 

 

Цель: создание у детей благоприятного эмоционального состояния 

посредством музыкальной деятельности. 

Задачи: 

- формировать представление о праздновании нового года 

- способствовать развитию положительных эмоций 

- воспитывать интерес к празднику Новый год, доброжелательное отношение 

к героям праздника. 

 

 

Под музыку в зал входят дети, встают вокруг елки 

 

Ведущий: Шире круг, шире круг! 

Здравствуй, наш зеленый друг! 

Ну – ка, елка, раз, два, три – 

Светом радости гори! 

 

(Елка загорается, дети ее рассматривают). 

 

Ведущий: Дети, я вам предлагаю поиграть с елочкой. 

Наша елочка горит, 

Огоньками вся горит. 

А притопнут каблуки – 

И погаснут огоньки. 

 

(Топают, огни гаснут на елке). 

 

Наша елочка стоит, 

Огоньками не горит. 

«Хлопай, хлопай», - говори: 

«Наша елочка, гори!» 

(Хлопают, елочка загорается). 

 

Дети: 

1. Елочка зелёная в гости к нам пришла, 

Веточки расправила, в гости позвала. 

 

2. Вместе собирается маленький народ. 

Здравствуй праздник радостный, здравствуй, Новый год! 

 

3. Будем петь мы песенки и стихи читать, 

Будем вместе весело Новый год встречать. 
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♫ Хоровод «Плясочки простые» 

 

 Дети проходят на стулья. 

 

Ведущий:  В одном маленьком городе жили котенок Коржик, его сестренка 

Карамелька, и братик Компот. 

 

выбегают Коржик и Карамелька  

Танцуют, поют песню: «Три кота, три хвоста…» 

 

Все коты: Здравствуйте, ребята! 

 

Ведущий: Сегодня наступит новогодняя ночь. 

К нам придет Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Коржик: Только нужно подождать еще 3 часа. 

Поиграйте пока с моими клубочками! 

 

♫  Танец «Веселые клубочки». 

 

Ведущий: Котята, нам нужно начать подготовку к встрече Нового года! 

 

Коржик: А ребята нам помогут! 

 

Карамелька: У нас есть веселые друзья и хорошее настроение! 

 

♫  песня Елка  

 

Ведущий:  Ну что котята, веселые у нас ребята? 

И поют и играют! 

Но ведь нужно что-то полезное сделать. 

 

Коржик: А можно помочь нарядить елку! 

 

♫ Под музыку ребята и котята украшают маленькую елочку. 

 

Ведущий: Какая замечательная елочка! 

Как красиво наряжена! Вы котята мне очень помогли! 

 

Карамелька: Мы так много дел сделали, а стрелки часов показывают только 

22.00 и так спать хочется! 

(Садится на стул, засыпает, падает со стула). 

Ой, ой, ой я чуть не уснула! 
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Коржик: Можно выйти на улицу. 

На морозе мы точно не уснем! 

 

Идут вокруг елочки 

 

Карамелька: Холодно. 

 

Ведущий:  А наши ребята помогут вам согреться. 

 

♫ Песенка–танец «Зимняя пляска» 

 

Карамелька: Посмотрите ребята на часах уже 23.00, до наступления Нового 

года всего час. Бежим в дом!!! 

 

Коржик: А подарки на Новый год? Где же Дедушка Мороз? 

 

 «Бой курантов». 

 

Дед Мороз: Иду! Иду! 

Здравствуйте, котята! Здравствуйте, ребята! 

С новым счастьем! С новым годом! 

Рады встретиться с Морозом? 

Вас я тоже видеть рад, Моих маленьких ребят. 

 

Снегурочка: Здравствуйте, котята! Здравствуйте, ребята! 

Вижу, готовились к празднику. А какой же праздник без песни? 

 

♫ Песня-танец «Шёл по лесу Дед Мороз» 

 

Ведущий: Шел по лесу дед Мороз, дед Мороз, дед Мороз, 

Важно поднял красный нос, красный нос… Так: 

 

(под музыку дети изображают походку Деда Мороза) 

 

Ведущий:А по тропочке лесной, по лесной, по лесной, 

Прыгал зайка озорной, озорной… Так: 

 

Дети изображают прыгающего зайчика. 

 

Ведущий: Мишка зайку догонял, догонял, догонял, 

Он вразвалочку шагал, он шагал. ..Так: 

 

Дети изображают медведя. 
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Ведущий: И нарядна, хороша, хороша, хороша, 

Шла лисичка не спеша, не спеша… Так: 

 

Дети изображают лисичку. 

 

Ведущий: Дедушка Мороз успел пришел, к нам пришел, к нам пришел, 

В пляс веселый он пошел, он пошел… Так: 

 

 

Снегурочка: Присядь дедушка, отдохни. А ребята тебе стихи почитают. 

 

Чтение стихов. 

 

Дед мороз: Спасибо, ребятишки! 

Порадовали меня, а теперь идти пора. 

Досвидания, детвора! 

Что-то очень мне здесь жарко. 

 

Ведущий:  Дед Мороз, а где подарки? 

 

Дед мороз: Ах, подарки! 

Да вот же они! 

 

Снегурочкаподходит к большому мешку 

Ребята, помогите развязать. 

Из мешка появляется Карамелька 

 

Дед мороз: Ах, котята - шалунишки, где подарки ребятишкам? 

 

Коржик выносит мешок: Вот они, вот они, миу, миу, миу вот они. 

 

Дед мороз:  

Здесь, ребята, только 2 подарка. Остальные подарки вас ждут в группе. 

Пора наш праздник заканчивать. 

С Новым годом поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 

Не болейте, не унывайте. 

До новых встреч, друзья! 

Но в Новом году, на елку я к вам непременно приду! 

 

Снегурочка: До новых встреч! 

 

Котята: Спасибо вам, ребята, что встретили с нами Новый год! 

 


