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СнегурочкаСнегурочка. Ну тогда слушайте. . Ну тогда слушайте. 

Жила в лесном домике девочка — Жила в лесном домике девочка — 

Белоснежка. Жила она не одна, а со Белоснежка. Жила она не одна, а со 

своими братьями — гномами. Пока своими братьями — гномами. Пока 

братья ходили на охоту, Белоснежка братья ходили на охоту, Белоснежка 

готовилась к празднику — наряжала готовилась к празднику — наряжала 

елочку.елочку.

ЗвучитЗвучит спокойнаяспокойная тихаятихая музыка.музыка. 
ИзИз домикадомика выходитвыходит БелоснежкаБелоснежка с 

елочнымелочным украшением,украшением, подходитподходит к 

елочкеелочке и украшаетукрашает ееее.

БелоснежкаБелоснежка.

Я игрушки мастерила,Я игрушки мастерила,

Елку к празднику рядила.Елку к празднику рядила.

Есть и бусы, и шары,Есть и бусы, и шары,

И цветные фонари.И цветные фонари.

Братья-гномы на охоте,Братья-гномы на охоте,

День-деньской они в работе.День-деньской они в работе.

Слышу, гномики идут,Слышу, гномики идут,

Громко песенку поют.Громко песенку поют.

БелоснежкаБелоснежка уходитуходит в домик.домик. ПодПод 

музыкумузыку в колоннеколонне выходятвыходят мальчи-мальчи-
ки-«гномы».ки-«гномы». ОниОни двигаютсядвигаются попо кругукругу 

и останавливаютсяостанавливаются каждыйкаждый передперед 

своимсвоим стульчикомстульчиком.

ПервыйПервый гномгном.

Мы — гномики из сказки,Мы — гномики из сказки,

Живем в густом лесу.Живем в густом лесу.

Мы очень любим пляскиМы очень любим пляски

И елочки красу.И елочки красу.

ВторойВторой гномгном.

Мы любим веселитьсяМы любим веселиться

И песни распевать.И песни распевать.

Нам хочется вам пляскуНам хочется вам пляску

Сегодня показать.Сегодня показать.

ГномыГномы садятсясадятся нана стульчикистульчики.

ПодПод музыкумузыку «Танца«Танца гномиков»гномиков» 

Г.Г. СтрувеСтруве дети-«гномы»дети-«гномы» «засыпают»,«засыпают», 
нана своемсвоем стулестуле «засыпает»«засыпает» и Снегу-Снегу-

ИграИгра с елочкойелочкой
ВедущаяВедущая. Давайте на елочку по-. Давайте на елочку по-

дуем — и огоньки погаснут.дуем — и огоньки погаснут.

ДетиДети сильносильно дуютдуют — фонарикифонарики 

гаснутгаснут.

ВедущаяВедущая. Скажем вместе: «Раз, . Скажем вместе: «Раз, 

два, три! Ну-ка, елочка, гори!»два, три! Ну-ка, елочка, гори!»

ДетиДети повторяютповторяют и фонарикифонарики 

загораются.загораются. ИграИгра проводитсяпроводится 2 разараза.

ВедущаяВедущая. С фонариками наша . С фонариками наша 

елочка стала еще красивее! Ребята, елочка стала еще красивее! Ребята, 

давайте споем для елочки песню!давайте споем для елочки песню!

ИсполнениеИсполнение детьмидетьми песнипесни пропро 

елочкуелочку (по(по выборувыбору музыкальногомузыкального 

руководителя)руководителя).

«Гномы»«Гномы» выходятвыходят изиз зала,зала, го-го-
товятсятовятся к танцу.танцу. ДетиДети садятсясадятся нана 

стулья.стулья. ПодПод музыкумузыку в залзал заходитзаходит 

СнегурочкаСнегурочка.

СнегурочкаСнегурочка. Здравствуйте, ребята! . Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте, уважаемые гости!Здравствуйте, уважаемые гости!

ВедущаяВедущая. Здравствуй, Снегурочка! . Здравствуй, Снегурочка! 

Ты пришла к нам на праздник?Ты пришла к нам на праздник?

СнегурочкаСнегурочка. Я шла по улице и . Я шла по улице и 

услышала вашу песенку.услышала вашу песенку.

ВедущаяВедущая. Снегурочка, а где же . Снегурочка, а где же 

Дедушка Мороз?Дедушка Мороз?

СнегурочкаСнегурочка. Дедушка Мороз придет . Дедушка Мороз придет 

попозже, он елочки в лесу снежком попозже, он елочки в лесу снежком 

припорашивает, готовит к новогоднему припорашивает, готовит к новогоднему 

празднику.празднику.

ВедущаяВедущая. А пока мы ждем Дедушку . А пока мы ждем Дедушку 

Мороза, Снегурочка, расскажи, пожа-Мороза, Снегурочка, расскажи, пожа-

луйста, ребятам новогоднюю сказку.луйста, ребятам новогоднюю сказку.

СнегурочкаСнегурочка. Много Дедушка Мороз . Много Дедушка Мороз 

рассказывал сказок... Давайте про рассказывал сказок... Давайте про 

Белоснежку?Белоснежку?

ДетиДети соглашаются.соглашаются. ПокаПока Снегу-Снегу-
рочкарочка рассказываетрассказывает сказку,сказку, второйвторой 

воспитательвоспитатель ставитставит передперед елкойелкой 

стульчикистульчики (по(по количествуколичеству «гномов»)«гномов»).

Н. В. Егорова

ДействующиеДействующие лицалица: ведущая, : ведущая, 

Дед Мороз. Снегурочка, Баба Яга, Дед Мороз. Снегурочка, Баба Яга, 

Белоснежка (взрослые); гномы, лес-Белоснежка (взрослые); гномы, лес-

ные зверята (дети).ные зверята (дети).

АтрибутыАтрибуты: елка, огоньки, костюм : елка, огоньки, костюм 

Белоснежки, костюмы гномов для Белоснежки, костюмы гномов для 

мальчиков, костюмы лесных зверят мальчиков, костюмы лесных зверят 

для девочек, конфетки — маленькая для девочек, конфетки — маленькая 

и большая, большой мешок, подарки.и большая, большой мешок, подарки.

Ход праздника

ЗалЗал украшенукрашен разноцветнымиразноцветными фо-фо-
нариками,нариками, гирляндамигирляндами и снежинка-снежинка-
ми,ми, в серединесередине стоитстоит елка,елка, огонькиогоньки 

нана нейней нене горят.горят. ПодПод новогоднююновогоднюю 

музыкумузыку детидети заходятзаходят в зал,зал, вместевместе 

с воспитателемвоспитателем рассматриваютрассматривают 

елочкуелочку и залзал.

ВедущаяВедущая.

Вот пришла, ребята, елкаВот пришла, ребята, елка

К нам на праздникК нам на праздник

 в детский сад. в детский сад.

Огоньков, игрушек столько!Огоньков, игрушек столько!

Как красив ее наряд!Как красив ее наряд!

С Новым годом поздравляю,С Новым годом поздравляю,

Пусть придет весельеПусть придет веселье

 к вам! к вам!

Счастья, радости желаюСчастья, радости желаю

Всем ребятам и гостям!Всем ребятам и гостям!

Наступил праздник — Новый год. Наступил праздник — Новый год. 

Он всегда самый веселый и сказоч-Он всегда самый веселый и сказоч-

ный. На нем может произойти все ный. На нем может произойти все 

что угодно. И только в Новый год что угодно. И только в Новый год 

к нам в гости приходит красавица-к нам в гости приходит красавица-

елочка. Давайте елочке песню споем елочка. Давайте елочке песню споем 

и около нее хоровод поводим.и около нее хоровод поводим.

ДетиДети встаютвстают в большойбольшой кругкруг 
и исполняютисполняют хороводхоровод «Елка»«Елка» (на(на 

усмотрениеусмотрение музыкальногомузыкального руково-руково-
дителя)дителя).

ВедущаяВедущая. Детки, посмотрите, . Детки, посмотрите, 

елочка замигала огоньками!елочка замигала огоньками!

ЗвучитЗвучит «волшебная»«волшебная» музыкамузыка и 

нана елкеелке зажигаютсязажигаются фонарикифонарики.

ВедущаяВедущая. Понравилась елочке . Понравилась елочке 

песенка, которую вы ей спели, вот песенка, которую вы ей спели, вот 

поэтому она и зажгла свои фонарики. поэтому она и зажгла свои фонарики. 

Давайте с елочкой поиграем?Давайте с елочкой поиграем?

Художественно-эстетическое развитие

Новогодний праздник для 
детей среднего дошкольного 

возраста «Белоснежка 
встречает друзей!»
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как же нам у Бабы Яги фонарики как же нам у Бабы Яги фонарики 

забрать? Кто же нам поможет?забрать? Кто же нам поможет?

ДетиДети. Дедушка Мороз!. Дедушка Мороз!

БабаБаба ЯгаЯга. Кто-кто?. Кто-кто?

СнегурочкаСнегурочка. Давайте громко по-. Давайте громко по-

зовем Дедушку Мороза.зовем Дедушку Мороза.

ДетиДети. Де-душ-ка Мо-роз!. Де-душ-ка Мо-роз!

БабаБаба ЯгаЯга. Зря зовете его, он все . Зря зовете его, он все 

равно не придет!равно не придет!

ДетиДети и СнегурочкаСнегурочка. Де-душ-ка . Де-душ-ка 

Мо-роз!Мо-роз!

ЗвучитЗвучит песняпесня «Разыграйтеся,«Разыграйтеся, ме-ме-
тели!»,тели!», в залзал заходитзаходит ДедДед МорозМороз.

ДедДед МорозМороз. Здравствуйте, ребята! . Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте, уважаемые родители Здравствуйте, уважаемые родители 

и гости!и гости!

Открывайте шире двери,Открывайте шире двери,

К вам явился Дед Мороз.К вам явился Дед Мороз.

Из далекой из СибириИз далекой из Сибири

К вам меня олень привез,К вам меня олень привез,

Чтоб поздравить с Новым Чтоб поздравить с Новым 

годом,годом,

Пожелать вам всем добра.Пожелать вам всем добра.

Счастья, радости, подарковСчастья, радости, подарков

Я привез вам, детвора!Я привез вам, детвора!

БабаБаба ЯгаЯга подбегаетподбегает к ДедуДеду МорозуМорозу.

БабаБаба ЯгаЯга. И мне, и мне надо . И мне, и мне надо 

подарочки!подарочки!

ДедДед МорозМороз. Бабушка Яга, каким . Бабушка Яга, каким 

ветром тебя на лесную поляну занес-ветром тебя на лесную поляну занес-

ло? Небось, опять что-то недоброе ло? Небось, опять что-то недоброе 

задумала?задумала?

БабаБаба ЯгаЯга. Да что ты, Морозушко, . Да что ты, Морозушко, 

я и не думала о плохом!я и не думала о плохом!

СнегурочкаСнегурочка. Как же так, Бабушка . Как же так, Бабушка 

Яга? Ты же фонарики с елочки украла!Яга? Ты же фонарики с елочки украла!

БабаБаба ЯгаЯга. Какие такие фонарики? . Какие такие фонарики? 

Ничего я не брала!Ничего я не брала!

СнегурочкаСнегурочка. Белоснежка, гномики, . Белоснежка, гномики, 

лесные зверята, разве я обманываю лесные зверята, разве я обманываю 

Дедушку Мороза? Что украла Ба-Дедушку Мороза? Что украла Ба-

бушка Яга?бушка Яга?

ДетиДети рассказываютрассказывают.

ДедДед МорозМороз. Ай-ай-ай, Баба Яга, . Ай-ай-ай, Баба Яга, 

ну как тебе не стыдно!ну как тебе не стыдно!

БабаБаба ЯгаЯга ( (плаксивоплаксиво). Да!). Да!

Нет ничего у Бабы Яги,Нет ничего у Бабы Яги,

Нет никого у Бабы Яги,Нет никого у Бабы Яги,

Кроме одной костяной ноги.Кроме одной костяной ноги.

Ну разве меня не жалко?Ну разве меня не жалко?

Злой очень трудноЗлой очень трудно

  на свете быть,  на свете быть,

праздник лесные жители-зверушки праздник лесные жители-зверушки 

придут, Дедушку Мороза мы ждем, а придут, Дедушку Мороза мы ждем, а 

елочка без фонариков разноцветных.елочка без фонариков разноцветных.

БабаБаба ЯгаЯга. Обойдетесь без фо-. Обойдетесь без фо-

нариков!нариков!

СнегурочкаСнегурочка. Что же нам сделать, . Что же нам сделать, 

чтобы ты подобрела и отдала нам чтобы ты подобрела и отдала нам 

фонарики?фонарики?

БабаБаба ЯгаЯга. А вы меня повеселите.. А вы меня повеселите.

СнегурочкаСнегурочка. Ребята, давайте по-. Ребята, давайте по-

можем Белоснежке и гномам? (можем Белоснежке и гномам? (ДетиДети 

соглашаютсясоглашаются.) Даже елочка загрус-.) Даже елочка загрус-

тила от проказ вредной Бабы Яги. тила от проказ вредной Бабы Яги. 

Выходи, честной народ, песенка нас Выходи, честной народ, песенка нас 

всех зовет!всех зовет!

ИсполнениеИсполнение детьмидетьми песни-песни-
танцатанца «Песенка«Песенка длядля елочки»елочки» (муз.  (муз. 

и сл. М. Быстровой).и сл. М. Быстровой).

ДетиДети садятсясадятся нана стульястулья.

БабаБаба ЯгаЯга. Молодцы, ребятки, ве-. Молодцы, ребятки, ве-

село поете.село поете.

СнегурочкаСнегурочка. Бабушка Яга, отдай, . Бабушка Яга, отдай, 

пожалуйста, фонарики гномикам.пожалуйста, фонарики гномикам.

БабаБаба ЯгаЯга. Размечталась! Я еще . Размечталась! Я еще 

не повеселилась. Белоснежка, где не повеселилась. Белоснежка, где 

же ваши гости?же ваши гости?

БелоснежкаБелоснежка. А вот же они!. А вот же они!

ЗвучитЗвучит музыкамузыка Т.Т. ЛомовойЛомовой «Зай-«Зай-
чики»,чики», «лесные«лесные зверята»зверята» выходятвыходят нана 

серединусередину залазала.

ДевочкаДевочка.

Где снежок в лесу, как вата,Где снежок в лесу, как вата,

Собрались зверушки:Собрались зверушки:

Быстроногие волчата,Быстроногие волчата,

Зайцы — остры ушки,Зайцы — остры ушки,

МальчикМальчик.

Медвежата меховые — Медвежата меховые — 

Ребятишки боевые, Ребятишки боевые, 

И под елкой в Новый годИ под елкой в Новый год

Закружили хоровод.Закружили хоровод.

ИсполнениеИсполнение детьмидетьми «Пляски«Пляски 

лесныхлесных зверят»зверят» (муз. и сл. Е. Го- (муз. и сл. Е. Го-

моновой).моновой).

БабаБаба ЯгаЯга. Повеселили вы меня, . Повеселили вы меня, 

лесные зверюшки.лесные зверюшки.

СнегурочкаСнегурочка. Бабушка Яга, отдай . Бабушка Яга, отдай 

Белоснежке фонарики.Белоснежке фонарики.

БабаБаба ЯгаЯга. Как бы не так, я еще . Как бы не так, я еще 

не повеселилась!не повеселилась!

СнегурочкаСнегурочка. Ай-ай-ай, Бабушка . Ай-ай-ай, Бабушка 

Яга, нечестно ты поступаешь! Ребята, Яга, нечестно ты поступаешь! Ребята, 

рочка.рочка. ПодПод тихую,тихую, ноно «шаловливую»«шаловливую» 

музыку,музыку, приплясывая,приплясывая, заходитзаходит БабаБаба 

Яга.Яга. ОнаОна подходитподходит к СнегурочкеСнегурочке и 

видит,видит, чточто тата спитспит.

БабаБаба ЯгаЯга. Все спят, голубчики! . Все спят, голубчики! 

Я такая проказница! Ой как я люб-Я такая проказница! Ой как я люб-

лю озорничать! Что бы мне такого лю озорничать! Что бы мне такого 

сотворить? (сотворить? (Осматривается,Осматривается, видитвидит 

огонькиогоньки нана елкеелке.) Какие у них огоньки .) Какие у них огоньки 

красивые! Сейчас я их украду. (красивые! Сейчас я их украду. (По-По-
ворачиваетсяворачивается к елкеелке и «колдует»«колдует».) .) 

Чуфара-муфара, хороши деньки! Чуфара-муфара, хороши деньки! 

Чуфара-муфара, гаситесь, огоньки!Чуфара-муфара, гаситесь, огоньки!

БабаБаба ЯгаЯга делаетделает взмахвзмах рукой,рукой, 
огонькиогоньки гаснут.гаснут. ДовольнаяДовольная БабаБаба ЯгаЯга 

уходитуходит изиз зала.зала. ИзИз домикадомика выхо-выхо-
дитдит Белоснежка,Белоснежка, онаона видит,видит, чточто 

огоньковогоньков нетнет.

БелоснежкаБелоснежка.

Ах, какое несчастье!Ах, какое несчастье!

 Какая беда! Какая беда!

Братья-гномы, скорей,Братья-гномы, скорей,

 скорей сюда! скорей сюда!

ГномыГномы и СнегурочкаСнегурочка «просыпа-«просыпа-
ются»ются».

СнегурочкаСнегурочка. Что случилось, Бело-. Что случилось, Бело-

снежка?снежка?

БелоснежкаБелоснежка. Пока вы спали, кто-то . Пока вы спали, кто-то 

украл наши новогодние фонарики!украл наши новогодние фонарики!

СнегурочкаСнегурочка. Кто же это мог быть? . Кто же это мог быть? 

Ребята, вы не видели, кто украл Ребята, вы не видели, кто украл 

фонарики с елочки?фонарики с елочки?

ДетиДети. Баба Яга!. Баба Яга!

СнегурочкаСнегурочка. Так вот кто озор-. Так вот кто озор-

ничает! Ребята, вы умеете громко ничает! Ребята, вы умеете громко 

кричать? Давайте громко позовем кричать? Давайте громко позовем 

Бабу Ягу?Бабу Ягу?

ДетиДети. Ба-ба Я-га!. Ба-ба Я-га!

ЗвучитЗвучит озорнаяозорная музыкамузыка и в зал,зал, 
приплясывая,приплясывая, заходитзаходит БабаБаба ЯгаЯга.

БабаБаба ЯгаЯга. Ну что вы тут расшуме-. Ну что вы тут расшуме-

лись? Зачем вы меня звали?лись? Зачем вы меня звали?

СнегурочкаСнегурочка. Да вот, спросила я . Да вот, спросила я 

детей, кто украл фонарики с елки. детей, кто украл фонарики с елки. 

Они говорят, что это вы, Бабушка Яга.Они говорят, что это вы, Бабушка Яга.

БабаБаба ЯгаЯга. Я?!. Я?!

СнегурочкаСнегурочка. Вы! Вы!. Вы! Вы!

БабаБаба ЯгаЯга. Ну хотя бы и я, что . Ну хотя бы и я, что 

такого? Не вам же одним Новый год такого? Не вам же одним Новый год 

встречать. Мне тоже фонарики нужны.встречать. Мне тоже фонарики нужны.

СнегурочкаСнегурочка. Ну как же вам, Баба . Ну как же вам, Баба 

Яга, не стыдно у маленьких гноми-Яга, не стыдно у маленьких гноми-

ков отнимать фонарики? Сейчас на ков отнимать фонарики? Сейчас на 
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ДедДед МорозМороз идетидет вокругвокруг елкиелки и ме-ме-
няетняет маленькуюмаленькую конфетуконфету нана большуюбольшую.

ДедДед МорозМороз. Посмотрите, ребята, . Посмотрите, ребята, 

какая большая конфета получилась! Что какая большая конфета получилась! Что 

же в конфете? Давайте посмотрим? же в конфете? Давайте посмотрим? 

(ОткрываетОткрывает и показываетпоказывает детямдетям.) Да .) Да 

это подарки! Ну-ка, зайчики, спешите это подарки! Ну-ка, зайчики, спешите 

и подарки получите!и подарки получите!

ПодходятПодходят «зайчики»«зайчики» и берутберут по-по-
даркидарки.

ДедДед МорозМороз. Гномы, к нам вы по-. Гномы, к нам вы по-

дойдите и подарки получите!дойдите и подарки получите!

«Гномы»«Гномы» получаютполучают подаркиподарки.

ДедДед МорозМороз. Медвежата, поспешите . Медвежата, поспешите 

и подарки получите!и подарки получите!

«Медвежата»«Медвежата» получаютполучают подаркиподарки.

ДедДед МорозМороз. Как было весело у . Как было весело у 

вас на празднике! На будущий год вас на празднике! На будущий год 

мы обязательно придем к вам со мы обязательно придем к вам со 

Снегурочкой. А сейчас нас ждут другие Снегурочкой. А сейчас нас ждут другие 

ребята. До свидания!ребята. До свидания!

ЗвучитЗвучит музыкамузыка «Новогодняя«Новогодняя хо-хо-
роводная»,роводная», ДедДед МорозМороз и СнегурочкаСнегурочка 

уходятуходят. . 

БелоснежкаБелоснежка. Дед Мороз, а ты . Дед Мороз, а ты 

не забыл подарки?не забыл подарки?

ДедДед МорозМороз. Подарки, говорите? . Подарки, говорите? 

Ну что же, пришло время волшебс-Ну что же, пришло время волшебс-

тва. (тва. (СмотритСмотрит нана елочку,елочку, находитнаходит 

конфетуконфету.) Угостить вас конфеткой?.) Угостить вас конфеткой?

СнегурочкаСнегурочка. Дедушка Мороз, но . Дедушка Мороз, но 

она такая маленькая... Всем лесным она такая маленькая... Всем лесным 

жителям не хватит.жителям не хватит.

ДедДед МорозМороз. Я сейчас взмахну . Я сейчас взмахну 

моим волшебным посохом и сделаю моим волшебным посохом и сделаю 

из маленькой конфетки большую. Но из маленькой конфетки большую. Но 

мне нужна и ваша помощь. Подуйте мне нужна и ваша помощь. Подуйте 

посильней на конфету. Чем сильнее посильней на конфету. Чем сильнее 

будете дуть, тем больше конфета будете дуть, тем больше конфета 

станет.станет.

ЗвучитЗвучит «волшебная»«волшебная» музыка,музыка, гас-гас-
нетнет свет,свет, включаетсявключается зеркальныйзеркальный 

шаршар.

ДедДед МорозМороз.

На конфету мы подуем,На конфету мы подуем,

Вместе с вами поколдуем.Вместе с вами поколдуем.

Ты, конфеточка, расти,Ты, конфеточка, расти,

Всем подарки принеси.Всем подарки принеси.

Всех ненавидетьВсех ненавидеть

  и всех изводить  и всех изводить

И никого никогдаИ никого никогда

  не любить.  не любить.

ДедДед МорозМороз. Ах вот ты какая?. Ах вот ты какая?

БабаБаба ЯгаЯга. Да, я такая!. Да, я такая!

ДедДед МорозМороз. Тогда пришла пора . Тогда пришла пора 

играть. Сказочные жители, вы лю-играть. Сказочные жители, вы лю-

бите играть?бите играть?

ДетиДети отвечаютотвечают.

ДедДед МорозМороз. Баба Яга, а ты с . Баба Яга, а ты с 

нами будешь играть?нами будешь играть?

БабаБаба ЯгаЯга. Я люблю играть!. Я люблю играть!

ДедДед МорозМороз заводитзаводит круг.круг. ИграИгра 

проводитсяпроводится передперед елкойелкой.

ИграИгра «Не«Не заморозь»заморозь»
БабаБаба ЯгаЯга. Играть я люблю, толь-. Играть я люблю, толь-

ко меня не надо морозить!ко меня не надо морозить!

ДедДед МорозМороз ( (детямдетям). Сейчас мы ). Сейчас мы 

Бабу Ягу поморозим. А ребятки Бабу Ягу поморозим. А ребятки 

меня не боятся?меня не боятся?

ДетиДети. Нет!. Нет!

ДедДед МорозМороз. А если я вам руки . А если я вам руки 

заморожу?заморожу?

ДетиДети. Не заморозишь!. Не заморозишь!

ДедДед МорозМороз пытаетсяпытается «заморо-«заморо-
зить»зить» детямдетям руки,руки, потомпотом ноги,ноги, 
нос,нос, ушиуши и т.т. д.

БабаБаба ЯгаЯга. Ой, не морозь меня, . Ой, не морозь меня, 

Дед Мороз! Отдам я вам все фо-Дед Мороз! Отдам я вам все фо-

нарики. Чуфара-муфара, хороши нарики. Чуфара-муфара, хороши 

деньки! Чуфара-муфара, зажгитесь, деньки! Чуфара-муфара, зажгитесь, 

огоньки!огоньки!

ЗвучитЗвучит «волшебная»«волшебная» музыка,музыка, 
БабаБаба ЯгаЯга машетмашет руками.руками. ОгонькиОгоньки 

загораются.загораются. БабаБаба ЯгаЯга убегаетубегает изиз 

залазала.

ДедДед МорозМороз. Вот и убежала Баба . Вот и убежала Баба 

Яга.Яга.

БелоснежкаБелоснежка. Спасибо вам, что . Спасибо вам, что 

помогли нам фонарики вернуть.помогли нам фонарики вернуть.

ДедДед МорозМороз. Я всегда рад по-. Я всегда рад по-

мочь.мочь.

ВедущаяВедущая. Ребята, давайте для . Ребята, давайте для 

Дедушки Мороза песню споем, Дедушки Мороза песню споем, 

которую готовили к его приходу?которую готовили к его приходу?

ПесняПесня пропро ДедаДеда МорозаМороза (по  (по 

выбору музыкального руководителя).выбору музыкального руководителя).

ДедДед МорозМороз. Спасибо вам, лес-. Спасибо вам, лес-

ные жители, за такую веселую и ные жители, за такую веселую и 

добрую песню.добрую песню.

Е. В. Петш Е. В. Петш 

Совместная деятельность родителей с детьми с 1 года до 2 лет Совместная деятельность родителей с детьми с 1 года до 2 лет 
под руководством педагога. Конспекты занятий, игрыпод руководством педагога. Конспекты занятий, игры

В книге представлена программа развивающих занятий детей второго В книге представлена программа развивающих занятий детей второго 

года жизни и их родителей под руководством специалиста, которая года жизни и их родителей под руководством специалиста, которая 

является частью программного комплекса «Растем вместе» (победитель является частью программного комплекса «Растем вместе» (победитель 

II Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые II Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые 

технологии для новой школы») и направлена на развитие эмоциональных технологии для новой школы») и направлена на развитие эмоциональных 

отношений между матерью, отцом и ребенком раннего возраста, а также отношений между матерью, отцом и ребенком раннего возраста, а также 

оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития ребенка. оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития ребенка. 

В конспектах занятий с детьми раннего В конспектах занятий с детьми раннего 

возраста представлены коммуникативные, возраста представлены коммуникативные, 

психогимнастические, телесно ориенти-психогимнастические, телесно ориенти-

рованные игры и упражнения, игровые рованные игры и упражнения, игровые 

массажи, физкультурно-оздоровительные массажи, физкультурно-оздоровительные 

и арт-терапевтические упражнения, арт-и арт-терапевтические упражнения, арт-

педагогические задания, упражнения с педагогические задания, упражнения с 

дидактическим материалом, театрализа-дидактическим материалом, театрализа-

ции сказок. Программа «Дитятко» уже ции сказок. Программа «Дитятко» уже 

более 17 лет реализуется в дошкольных более 17 лет реализуется в дошкольных 

учреждениях и центрах раннего развития учреждениях и центрах раннего развития 

нашей страны и за рубежом. Издание нашей страны и за рубежом. Издание 

адресовано педагогам, психологам, ло-адресовано педагогам, психологам, ло-

гопедам, работающим с семьями детей гопедам, работающим с семьями детей 

раннего возраста, кроме того, может быть раннего возраста, кроме того, может быть 

полезно и интересно родителям малышей.полезно и интересно родителям малышей.


