
21 декабря 2021 года 

Праздничная новогодняя программа для учащихся,  

обучающихся по АООП (Приказ 1599, вариант 2) 

Сценарий разработали:  

Кожемяка Татьяна Дмитриевна и Земкова Лариса Владимировна. 

Место проведения: Актовый зал. 

Действующие лица: Ведущие, Дед Мороз и Снегурочка. 

Цель: учащиеся примут участие в игровой программе.  

Задачи: 

1) создать праздничную атмосферу; формировать представление у учащихся о 

праздновании нового года, о новогодних традициях в школе, в семье; познакомить с 

некоторыми новогодними играми; 

2) развивать внимание, память, мышление, эмоционально-волевую сферу; 

3) воспитывать умение взаимодействовать в коллективе, участвовать в совместных 

мероприятиях. 

Инвентарь: обруч – 1, игрушки небольшого размера – 5, «снежки» из бумаги. 

 

Ход мероприятия. 

Ведущие (В):  

Этот праздник любит каждый, 

Этот праздник каждый ждёт, 

Для детей он самый важный, 

А зовется — …(ребята) Новый год! 

Будет ёлка наша яркой, 

В разноцветной мишуре, 

Принесет Мороз подарки 

И подарит детворе! 

Приветствуем вас, ребята, дорогие учителя! Поздравляем с наступающим Новым 

годом! 

Ярко светит ёлочка, 

Праздника все ждут. 

Дед Мороз со Снегурочкой 

В гости к нам идут. 

Новый год не обходится без ёлочки. Посмотрите, какая нарядная красивая наша 

школьная ёлка, как она сверкает разноцветными огнями.  

Ой, а ёлочка-то не горит! Давайте зажжём на ней фонарики! Для этого надо 

произнести волшебное заклинание «Ёлочка, гори!» 

Учащиеся произносят: «Ёлочка, гори!» Фонарики на ёлке не зажигаются. 

В: Почему-то волшебное заклинание не сработало. Наверное, только самый главный 

волшебник может зажечь ёлочку. А кто он, вы узнаете, разгадав загадку: 

К нам зимой приходит дед, 

В шубу, варежки одет, 

Валенки есть, поясок, 

Он несёт с собой мешок, 

А в мешке подарки есть: 

Столько, что не перечесть. 

Что за дед такой чудной 

Посещает нас зимой? 



Ребята: Дед Мороз! 

В: Правильно, ребята! А как зовут его внучку? 

Дети: Снегурочка! 

В: Давайте вместе позовём их. 

Ребята зовут Деда Мороза (ДМ) и Снегурочку (С). 

Заходят Дед Мороз и Снегурочка, приветствуют учащихся и учителей. 

Ведущие и дети сообщают ДМ о том, что ёлочка не зажигается, что волшебное 

заклинание не действует.  

ДМ: Волшебное заклинание подействует только тогда, когда ребята расскажут 

новогодние стихотворения. 

Учащиеся рассказывают стихотворения: 

Снег кружится за окном. 

Елочка горит. 

Это значит, в каждый дом 

Дед Мороз спешит. 

 

Ёлочка-красавица 

Деткам очень нравится! 

Огоньки на ней блестят, 

Сказку подарить хотят. 

По сугробам из-за леса 

Нес подарки Дед Мороз ― 

Шуба, валенки и шапка, 

Борода и красный нос. 

 

Снегом зимушка-зима 

Крыши заметает, 

Новый год во все дома 

Весело шагает. 

 

Наступает Новый год 

 – Я оденусь ярко!  

Дед Мороз ко мне придет  

– С ним мешок подарков! 

Дед Мороз несет подарки, 

Ждет его народ. 

Я хочу, чтоб этот праздник 

Длился целый год! 

 

Новый год! Новый год!  

Праздник радостный идёт!  

Едет дедушка Мороз,  

С ним подарков целый воз! 

Дед Мороз прислал нам елку,  

Огоньки на ней зажег.  

И блестят на ней иголки,  

А на веточках — снежок! 

Скоро, скоро Новый год! 

 Скоро Дед Мороз придёт.  

За плечами ёлочка,  

Пушистые иголочки. 

Он подарки нам разносит  

И стихи читать нас просит. 

 

Елочка пушистая  

В гости к нам пришла.  

Бусы золотистые  

В ветви заплела. 

 Яркими шарами  

Радует народ.  

Скажет вместе с нами:  

«Здравствуй, Новый год!» 

 

Нашей елки лучше нету — 

Посмотрите, как горит! 

Не хотим сегодня лета, 

Пусть зима нас веселит! 

 

Новый год стучит в окошко, 

Ждать ещё чуть-чуть, 

немножко, 

Пусть нам этот Новый год 

Много счастья принесёт! 

 

 

 

 



ДМ («Доскажи словечко», игра с залом): 

На дворе снежок идёт, скоро праздник… (Новый Год) 

Мягко светятся иголки, хвойный дух идёт от… (ёлки) 

Ветки слабо шелестят, бусы яркие … (блестят) 

И качаются игрушки – флаги, звёздочки … (хлопушки) 

Нити пёстрой мишуры, колокольчики, … (шары) 

Молодцы ребята! 

Снегурочка (продолжает игру «Доскажи словечко», игра с залом): 

Одарил пушистым снегом 

И намёл большой занос 

Долгожданный и любимый 

Всеми....  (ребята) Дедушка Мороз!  

          В тёплой шубе новогодней, 

Потирая красный нос, 

Детворе несёт подарки  

Добрый... (ребята) Дедушка Мороз! 

Любит песни, хороводы 

И смешит народ до слёз 

Возле ёлки новогодней 

Чудный... (ребята) Дедушка Мороз!  

Ходит с посохом по лесу 

Среди сосен и берёз, 

Напевая песнь негромко. 

Кто же? (ребята) Дедушка Мороз!  

Заплетает утром внучке 

Пару белоснежных кос, 

А потом идёт на праздник 

К детям... (ребята) Дедушка Мороз!  

Кто на радость вам, ребята 

Ёлку хвойную принёс? 

Поскорее отвечайте – 

Это... (ребята) Дедушка Мороз! 

ДМ: Молодцы, ребята! Вы прочитали новогодние стихотворения, угадали новогодние 

загадки. А теперь произнесём волшебное заклинание, чтобы наша ёлочка загорелась 

новогодними фонариками. 

Ребята: «Ёлочка, гори!» 

Фонарики на ёлке загорелись. 

 

Хоровод, песня «Маленькой ёлочке холодно зимой».  

Слова З. Александровой, музыка М. Красева. 

 

В: Ребята, давайте покажем ДМ и С, какие вы ловкие, быстрые. 

 

Игра с залом «Лучше больше, чем меньше»: 

Инвентарь: обруч, 5 игрушек. 

На полу лежат 7 игрушек. 4 участника под веселую музыку ходят вокруг них. Как 

только музыка прервется, каждый игрок должен схватить две игрушки. Кому 



достанется одна, тот выходит из игры. Каждый раз убирают 2 игрушки. Игра 

продолжается три раза. Выявляется один победитель. 

 

Подвижная Игра с залом в снежки. 

Инвентарь: «снежки» из бумаги. 

Задание: 2 команды (ДМ, С и В – 1 команда, ребята – команда 2). Команды 

перекидывают снежки на противоположную территорию. Выигрывает команда, у 

которой снежков на территории меньше. 

 

ДМ и С: Уморили! А какие ещё новогодние песни вы знаете?  

В и Ребята: Мы знаем песню про Деда Мороза. 

 

Хоровод с песней «Шёл по лесу Дед Мороз».  

Слова Зинаида Александрова, музыка Ольга Полякова. 

Учащиеся остаются в круге.  

 

Снегурочка (Игра на внимание): 

Кто громче хлопнет?! (Дети хлопают)  

Кто громче топнет?! (Дети топают)  

Кто выше прыгнет?! (Дети прыгают)  

Кто сильнее дунет? (Дети дуют)  

 

ДМ: Сейчас я проверю, кто из вас самый ловкий, самый быстрый и самый 

внимательный.  

Игра «Заморожу» (под музыку). 

Ребята вытягивают вперёд руки. Дед Мороз бегает по кругу, стараясь задеть 

(«заморозить») руки детей, но они их быстро опускают, прячут за себя. Так несколько 

кругов. 

С: А кто знает песню «Шёл веселый Дед Мороз»?  

 

Хоровод с песней-игрой «Шёл весёлый Дед Мороз».  

Музыка и слова Н. Вересокиной. 

 

ДМ: Дорогие ребята С наступающим Новым годом и дорогие учителя! 

С: Вы весь год себя вели 

Очень замечательно. 

Маме с папой помогали, 

Были любознательны. 

ДМ: Вы учились, веселились, 

За год очень подросли. 

И, конечно, заслужили 

Вы подарочки свои. 

 

Выдача подарков.  

Источник стихотворений и загадок: https://pozdravok.ru/ 

https://pozdravok.ru/

