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«Игрушки на ёлке». Новогодний праздник для детей средней и старшей 

группы неслышащих детей. 

Дети одеты в произвольные карнавальные костюмы. 

Звучит мелодия весѐлой новогодней песни. В зал заходят дети и водят 

хоровод,  а потом останавливаются вокруг нарядной ѐлки. 

Перекличка. 

1. Мы рады ѐлочка, 

Что ты к нам пришла. (Максим) 

2. Игрушки, бусы и шары 

Ты нам принесла. (Алеша) 

3. Привет, привет ѐлочка 

Привет Новый год!!! (Света) 

Снегурочка:Ёлка грустная стоит, 

Почему-то не горит. 

Cкажем: «Раз, два, три – 

Ёлка гори!!! 

(Дети повторяют – огни на ѐлке загораются). 

Ёлка вспыхнула огнями. 

Хоровод все заведѐм, 

Песню ѐлочке споѐм! 

Песня «Ёлочка», 

Дети сели на стулья. 

Ведущая: На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок. 

Долго падал снежок, 

Долго-долго. 



Вышли ребята погулять, обрадовались, что столько снега выпало: можно и 

горку сделать, и Снежную бабу слепить. Взялись они за работу все вместе, 

дружно. И слепили Снежную бабу. Пригласили ее на праздник в детский сад. 

Под музыку входит Снежная баба, ходит по залу, показывает себя детям. 

Исполняется «Песня Снежной Бабы» 

Снежная Баба (здоровается со всеми и обращается к детям) : 

Вы Снежную бабу 

Слепили на славу, 

На славу, на славу, 

Себе на забаву. 

Я принесла на праздник снежки. 

Игра в снежки. 

(Достает из-под елки ватные комочки, бросает в детей). Ты лови. (Бросает 

снежок одному из детей, ребенок ловит). И ты лови… (Бросает снежок 

другому ребѐнку). А теперь все ловите! Будем снежками кидаться. 

Ведущая: 

А ребята не устали 

И еще хотят играть. 

Снежная баба: 

А меня вам не догнать! 

Снежная баба бегает вокруг елки, малыши бросают в нее снежки. В конце 

игры Снежная баба ловит все снежки, складывает их в корзинку. 

Снежная баба (прячет корзинку за спину) . 

Вот как весело играли! 

Снежная Баба: Тише, тише, не шумите 

И на стульчики садитесь. 

Сквозь глубокие снега 

Кто-то к нам идѐт сюда. 

Шуба, шапка, красный нос, 



Может, это Дед Мороз? 

Позовѐм его мы дружно! 

Дети: Дед Мороз! Дед Мороз! 

Звучит торжественная музыка. В зал входит Дед Мороз, здоровается с 

детьми, гостями и со своей внучкой Снегурочкой. (А Снежная Баба в это 

время уходит) . 

Дед Мороз: Становитесь-ка, ребята, 

Все скорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! (Все встают в круг) 

Хоровод с Дедом Морозом. 

Снегурочка: Дед Мороз, а мы тебя из круга не выпустим! 

Поиграй с нами, Дед Мороз, тогда выпустим. 

Проводится игра «У тебя, Дед Мороз… ». 

Сели на стулья. 

(Ведущая обращает внимание детей на маленькую ѐлочку, которую 

принѐс Дед Мороз) . 

Дед Мороз: Я забыл, где моя ѐлка. (Ищет ѐлку – не найдѐт) 

Проводится игра с родителями «Наряди ѐлку». 

Ведущая: Дед Мороз – это не твои ѐлки? 

Дед Мороз: Нет. 

Дед мороз ищет елку и находит. 

Ведущая:Дед Мороз! А что за маленькую ѐлочку ты нам принѐс? Смотри: у 

нас уже есть большая нарядная ѐлка! 

Дед Мороз: А эта ѐлочка не простая, а волшебная: стоит снять с неѐ 

игрушки, как происходят чудеса! 

Ведущая: Да ведь не бывает такого, Дед Мороз! 

Дед Мороз: А вот смотрите! 

(Берѐт с маленькой елочки зайчика с мишкой) : 



«Снег, пурга, сосульки, град – 

Заколдую всех ребят! 

Станьте, ребятишки, 

Зайцами и мишками! » 

Снегурочка: Зайки, мишки, выходите, 

Нам свой танец покажите! 

Дети исполняют «Танец зайчиков и мишек»  

(Дед Мороз вешает игрушки на большую ѐлку) . 

Ведущая: А у нас тоже есть два мишки шалунишки: ну никак не могут 

усидеть на стульчиках. Вот ты только посмотри… 

Игра-шутка «Мишки-шалунишки». 

(Берѐт двух мишек, связанных тонкой леской между собой. Одного сажает на 

стульчик. Расстояние до второго стульчика должно быть больше длины 

лески, которой скреплены мишки. Сажает на другой стул второго мишку – 

падает первый. Так повторяется несколько раз, пока Дед Мороз не 

предлагает поставить стульчики вместе) . 

Дед Мороз (снимает лошадку и идѐт вокруг елки со словами) : 

Ты, лошадка, стань большою, 

Стань большою – вот такою! 

Звучит музыка, в зал вбегает Лошадка. 

Лошадка: Я – лошадка не простая, 

Я – лошадка заводная. 

Стоит ключик повернуть – 

Сразу я отправлюсь в путь! 

Ведущая: Лошадка, покатай наших ребяток… 

Катание на лошадке. 

(Сначала Снегурочка, потом девочек, потом все девочки, потом все 

мальчики. Каждый раз Снегурочка «заводит» ключиком Лошадку. 

Последним хочет прокатиться Дед Мороз. Только он заводит Лошадку, как 

Лошадка быстро убегает, а Дед Мороз еѐ догоняет. Лошадка убегает из зала)  



Дед Мороз (снимает бусинки): Вот какие красивые бусы есть на моей 

ѐлочке! 

«Снег, пурга, сосульки, град – 

Заколдую всех ребят! 

Станьте, ребятишки, 

Яркими бусинками! 

Возле ѐлки нашей 

Весело попляшем! » 

Исполняется «Танец бусинок» 

Дед Мороз: А теперь мы посмотрим, какие у нас внимательные родители… 

Будет музыка играть, нужно музыку узнать: 

Если вальс играют – все снежки бросают! 

Заиграет гопачок– все топают ногами.! 

Если «Яблочко» играют – все хлопают в ладоши! 

Проводится игра с родителями «Узнай музыку» 

(Снегурочка помогает родителям) 

Дед Мороз: Ух, сяду, отдохну да на вас всех посмотрю. 

Я послушал бы стихов. 

Кто стихи читать готов? 

Новогодние стихи. 

1. Вот зима, вот зима 

Много снега намела. (Даниил) 

2. Вот зима, тут бело 

Много снега намело. (Света) 

3. Вот лопата, вот ком 

Будет Баба, будет дом. (Андрей) 

 



4. Ой мороз, ой мороз 

Зябнут руки, зябнет нос. (Роберт) 

5. С Новым годом, с Новым годом 

Добрый Дедушка Мороз!!! (Максим) 

6. Вот мороз, вот мороз 

Он подарки нам принес. (Эля) 

Дед Мороз: Ну вот и последняя игрушка на моей ѐлочке осталась, зато какая 

сладкая (снимает конфету) . 

Снегурочка: Дед Мороз! Даты посмотри, сколько в зале ребят, а конфета 

всего одна да такая маленькая! 

Дед Мороз: Не забывай, Снегурочка, что ѐлочка у нас волшебная, ну-ка, 

давай повесим еѐ на большую ѐлку и посмотрим: что с ней произойдѐт… 

Надо только место хорошее выбрать на ѐлке (вешают конфету позади ѐлки и 

достают большую конфету, выходят из-за ѐлки и показывают еѐ детям) . 

Снегурочка: Вот так конфета! Вот так ѐлочка! Вот так Дед Мороз! 

(Снегурочка с одной стороны разворачивает конфету и показывает детям 

подарки) : 

Раздача подарков детям. Дети рады подаркам.  

Ведущий заканчивает праздник со словами: 

Пусть Новый год 

Здоровья Вам прибавит! 

Пусть Новый год 

Вам счастья принесет! 

И всѐ хорошее оставит, 

И плохое унесѐт! 

В конце утренника дети пляшут под музыку.  

 

 


