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Новогодние приключения Фиксиков в детском саду. 

2 младшая группа 

Цель: Создать для детей атмосферу праздника 

Задачи: 

- познакомить детей с празднованием нового года; 

- обучать детей активно петь, танцевать; 

- доставить радость от подвижных игр; 

- обучать детей выразительно рассказывать стихи 

Действующие лица: (взрослые) 

Ведущий 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Фиксики: Симка   

Нолик  

Дети: 

Девочки бусинки 

Мальчики супер-герои, мушкетеры, богатыри 

 

Атрибуты: костюмы сказочных персонажей, бутафорский телефон, 

маленькие ёлочки, игрушки к ним, барабан. 

 

 

Ход праздника 

♫ вход танец Ёлка-колкая иголка 

 

Ведущий: Что за гостья к нам пришла? 

Как нарядна и стройна! 

Наверху звезда горит 

А на ветках снег лежит! 

Кто же это? 

 

Дети: Елочка! 

 

Дети остаются стоять вокруг елки 

 

Дети . 

Наша елочка пушистая 

Вся от снега серебристая 

На макушке, словно шапка, 

Снега белого охапка. 

 

Мы из леса елочку 

Пригласили в сад 
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Нарядили елочку 

В праздничный наряд. 

 

Бусы разноцветные. 

Белые сапожки, 

И на каждой веточке - 

Шарики-сережки. 

 

На елочке нашей 

смешные игрушки 

Смешные ежи 

И смешные лягушки 

 

У новогодней ёлочки 

Зелёные иголочки. 

И снизу до макушки- 

Красивые игрушки! 

 

♫ Песня-хоровод «Елочка»  

дети садятся на стульчики 

 

Ведущий: Сколько красивых игрушек на нашей ёлочке. Ой…… А это что 

такое? (обращает внимание на большой телефон под ёлкой). Ребята, да это 

телефон. 

 

В это время телефон звонит 

 

Ведущий: Слышите, телефон зазвонил. (берёт трубку). Алло! Это 

музыкальный зал…..У нас сейчас новогодний праздник…. Конечно приходи, 

мы будем рады. (кладет трубку, обращается к детям). Ребята, к нам в гости 

спешит Снегурочка. (Стук в дверь). А вот и она. 

 

(Под музыку в зал входит Снегурочка) 

 

Снегурочка: Здравствуйте! Я – Снегурочка, Деда Мороза внучка. 

Какая у вас красивая елочка, только бусинок на ней не хватает! 

 

♫ Танец Бусинок 

 

Ведущий: Снегурочка, полюбуйся, какая стала красивая наша ёлочка. 

 

Снегурочка: (качает головой) Какая красавица!  

 

Ведущий: Снегурочка, только на нашей елочке огоньки не горят 
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Снегурочка: 

скажем дружно: «Раз, два, три, елочка, гори! » 

(дети повторяют, гирлянда не горит) 

Снегурочка: Ой, гирлянда перегорела, что же делать? 

 

Ведущий: не расстраивайся, Снегурочка, у нас с ребятами есть волшебный 

телефон, я сейчас позвоню одним сказочным героям, они – то точно нам 

помогут починить нашу гирлянду. 

 

(звонит) 

Звучит песня «Кто такие Фиксики» и в зал вбегают 2 Фиксика - Симка и 

Нолик. 

 

Симка: Привет новогодний вам друзья! А вот и мы - Я - Симка, а вот он - 

Нолик! Пришли к вам праздновать Новый год. А что вы такие грустные? 

(дети отвечают) 

 

Нолик: Ой, так это пара пустяков, сейчас мы что-нибудь придумаем. Только 

для начала скажите нам, а вы любите зиму. 

 

(Ответы детей) 

 

Ведущий: Наши дети любят зиму, послушайте, Фиксики, какие стихи про 

зиму они знают. 

 

Дети: 

Тихо падает снежок, 

То зима пришла, дружок! 

Мы играем, веселимся, 

И мороза не боимся! 

 

Снег идёт, снег идёт 

Значит скоро Новый Год 

Дед Мороз к нам придёт 

Всем подарки принесёт! 

 

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год. 

 

Белый снег, белый снег 
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На ладошке тает 

Это значит - зима 

Снова наступает. 

 

Симка: Ну, что, Нолик, убедился, что дети любят зиму? А теперь пришла 

пора нам помочь зажечь гирлянду. 

 

(проверяют лампочки и убегают за елку) 

 

Снегурочка: А пока наши Фиксики проверяют лампочки, давайте немножко 

поиграем. 

 

♫ Игра «Наряди ёлочку» 

Дети наряжают 2 маленькие ёлочки 

 

Фиксики в это время «чинят» гирлянду. 

 

Симка: Готово, говорите свои волшебные слова 

 

Дети: «Раз, два, три, елочка, гори! » 

(Елочка загорается) Ура! 

 

Симка: А сейчас Супергерои покажут свой танец 

♫ Танец Супергероев 

 

Нолик: Поиграть вы не хотите? 

 

♫ Игра «Кто быстрей ударит в барабан» 

(вызываются два игрока (двое детей, встают перед елкой спиной друг к другу 

около одного стульчика, на котором лежит барабан. По сигналу участники 

должны обежать елку и ударить в барабан. Кто первый ударит и крикнет 

«Ты-дыщ! » - тот и победитель) 

Игру можно повторить 3-4 раза 

 

(звонит телефон) 

 

Ведущий: Алло! Да мы ждём тебя, дедушка! (обращается к детям) Ребята, 

звонил Дедушка Мороз. Он уже спешит к нам, он попросил нас громко 
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похлопать в ладоши, чтобы он услышал нас. 

 

(Дети громко хлопают в ладоши, под музыку в зал входит Дед Мороз) 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я - веселый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний, 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня. 

(обращает внимание на елку) Ай, да елка, просто диво, 

Так нарядна и красива 

Становитесь-ка ребята 

Поскорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

 

♫ Песня «Дед мороз» 

 

Дед Мороз: А что это за гости здесь с вами, ребята? 

 

Дети отвечают, что это Фиксики - Симка и Нолик, они отремонтировали 

гирлянду и теперь елочка светится разноцветными огоньками. 

 

Дед Мороз: Какие молодцы, теперь наша елочка сверкает разноцветными 

огоньками. Теперь и Новый год встречать веселее будет. 

А давайте все вместе поиграем! Ну-ка, скажите, вы мороза не боитесь? А вот 

я сейчас проверю. Поиграем в мою любимую игру «Заморожу». Вставай, 

протягивайте все руки, до кого дотронусь, того и заморожу. 

 

♫  Игра «Заморожу» 

(дети при приближении Деда Мороза прячут руки за спину) 

 

Дед Мороз: Поплясал да поиграл, и немножечко устал. 

 

Ведущий: Посиди Дедушка Мороз, отдохни да стихи наши послушай. 

 

Дети: Новый год, новый год, 

В двери постучится 
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Будет праздник у нас 

Будем веселиться 

 

Дед Мороз, Дед Мороз 

Принесет подарки 

Будет елка гореть 

Огоньками ярко. 

 

К нам пришел Дед Мороз 

Будем веселиться, 

Будем петь и плясать, 

С музыкой кружиться 

 

Ёлку в праздник нарядили 

Весело до слез! 

Кто подарки нам приносит? 

Это Дед Мороз! 

 

Краснощёкий и плечистый 

Добрый дедушка Мороз! 

Всё украсил в снег пушистый 

И подарочки принёс! 

 

Он к бровям моим прирос, 

Он залез мне в валенки. 

Говорят, он - Дед Мороз, 

А шалит, как маленький. 

 

Дед Мороз прислал нам ёлку, 

Огоньки на ней зажёг. 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках – снежок! 

 

Из-под ёлочки мохнатой 

Машет лис пушистой лапой: 

«Вот он – Дедушка Мороз! 

Он и снег с собой принёс!» 
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Скоро, скоро Новый год! 

Скоро Дед Мороз придёт. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас просит. 

 

Скоро, скоро Новый год! 

Скоро Дед Мороз придёт. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас просит. 

 

Дед Мороз: Ах, какие молодцы. 

Но пора мне собираться, 

В путь дорогу отправляться. 

Хорошо мне было с вами, но пришла пора прощаться. 

 

Cнегурочка:  Дедушка, а про подарки ты не забыл? 

 

Дед Мороз: Про подарки не забыл. 

А куда их положил… . 

Вот не помню, позабыл! 

Сейчас что-нибудь придумаем. 

Подойдите-ка ко мне, ребятишки. 

Вот вам иголочки волшебные (раздаёт детям елочные иголки). Фиксики, 

помогите мне раздать волшебные иголочки ребятам. 

Сейчас мы с вами бросим их на елку и скажем волшебные слова: 

«Станьте иголки подарками с елки! » 

 

Свет в зале гаснет, подарки появляются перед елочкой. Свет загорается. 

 

Дед Мороз: а нам со Снегурочкой пора уходить, до встречи через год. 

 

Фиксики: Ну и нам тоже пора. 

 

Все сказочные герои: До свидания! 

 

 

 


