
СНЕЖНЫЕ ПИРОЖКИ 
                                                                           (средняя группа)                                                 2018г. 

Под веселую музыку дети забегают в зал и встают вокруг елки. 
Ведущая.                Ребята посмотрите:  

                             Наша ёлка просто диво, так нарядна и красива, 

                             Вся в гирляндах, фонарях, в позолоте и огнях! 

                             Давайте с ней поздороваемся! 

Все.Здравствуй, ёлочка! 

Дети.                      В замечательный наряд елочка оделась, 

                               Ей порадовать ребят очень захотелось. 

                                             На ветвях ее блестят новые игрушки. 

                                             Ярко звездочка горит на ее макушке. 

                               Елка с нас не сводит глаз, веточками машет, 

                               Кажется, вот-вот сейчас весело запляшет. 

Ведущая.                Возле елочки сегодня раздаются голоса 

                               Здравствуй праздник новогодний, 

                               Здравствуй ёлочка-краса! 

                               Чтобы стало весело елочке у нас 

                               Звонко нашу песенку ей споем сейчас. 

                              Только елочка стоит, огоньками не горит. 

                               Дружно скажет раз, два, три! Наша елочка гори! 

Исполняется хоровод «АХ, ЕЛОЧКА КРАСАВИЦА» (А.Евтодьева)(ср.гр.) 

Звучит музыка, ведущая говорит на фоне музыки.  
Ведущая.              Возле елки ожидают нас сегодня чудеса 

                               Слышите? Здесь оживают добрых сказок голоса 

                               Открывайте шире глазки, к нам пришла на праздник сказка.  

Звучит музыка в зал входит Снегурочка. 

Снегурочка.        С Новым годом поздравляю, всех друзей сегодня 

                               В сказку деток приглашаю, праздник новогодний. 

                              Скажите ребята, а дедушка Мороз не приходил? (Ответы) 

                              Может он заблудился? Может он с дороги сбился? 

                              Ребята, вы готовы отправиться в зимний лес искать деда Мороза? 

                              Мы поедем по сугробам по заснеженным дорогам, 

                              Быстро в саночки садитесь, и поехали, держитесь! 

Проводится игра-хоровод «ПО ЗАСНЕЖЕННЫМ ДОРОЖКАМ» (А.Евтодьева) 

Дети садятся на стулья. Звучит волшебная музыка, включается шар. 

Снегурочка.       Вот мы в сказочном лесу!  

                              Но, где же отыскать дедушку Мороза? 

                              Тишина в лесу стоит, новогодний снег блестит. 

                              Ау, ау! 

(включить свет) Ой, что это за красивая коробочка?  

                              Наверное, дедушка Мороз оставил. (открывает) 

                              Да здесь лежат шоколадные конфеты! 

                              Дзинь, ля, ля! Дзинь, ля, ля! Вдруг исчезала тишина! 

                              Конфеты подружки, пляшут на опушке.   

Девочки конфетки выбегают, берут по две конфеты и встают в две шеренги. 

 

 

 



КОНФЕТКИ: 

1. Посмотрите-ка нас, посмотрите детки! 

Сладкие мы сладкие, сладкие конфетки! 

2. Я – хрустальный леденец 

3 и 4.А мы карамельки! 

5. Я – зефир. 

6. Я чупа-чупс. 

7.  Ну, а я вкуснее всех, в шоколаде я орех! 

Все.Вкусные, мы вкусные! Вкусные конфетки, 

Полюбуйтесь-ка на нас, потанцуем мы сейчас! 

Исполняется «ТАНЕЦ КОНФЕТОК» 

Снегурочка.      Скажите-ка нам, маленькие конфетки, вы дедушку Мороза не    

                             видели на полянке? 

Конфетки.          Нет! (убегают на места) 

Снегурочка.       Дед Мороз, ау! Ай! Слышишь я тебя зову?! 

                             А вот и избушка на опушке. (подходит) 

                            Тук-тук-тук, кто здесь живёт? Кто мне двери отопрёт? 

                             К вам Снегурочка пришла, поздравленья принесла. 

Медведь.             Это кто меня поднял? Кто зимой мне спать не дал?  

Снегурочка.         Ах, ты, Мишенька-Медведь, перестань скорей реветь. 

                            Деда Мороза я ищу, задержался он в лесу. 

Медведь.              Ну, коль в лес ко мне пришла, будешь жить ты у меня. 

                            Будешь кашу мне варить, будешь печку мне топить. 

                            Будешь по воду ходить, будешь сказки говорить. 

Снегурочка.       Что ты, что ты, не могу! Дедушку я разыщу. 

                            Мы пойдём на елку в сад, нынче праздник у ребят. 

Медведь.               Не пущу тебя я к детям, мы с тобою праздник встретим, 

                            Ёлку я сейчас срублю да в избушку принесу. 

Медведь уходит за ёлочкой. 

Снегурочка.       Что мне делать? Как мне быть? Как Медведя обхитрить, 

                           Чтоб меня он отпустил да на елку проводил? 

Медведь возвращается с ёлкой. 

Медведь.             Вот и праздничная ёлка, но игрушек нету только, 

                           Ничего, и так красиво. Так сверкает, просто диво! 

Снегурочка.      Знаешь, Мишенька-дружок! Напеку я пирожков  

                          Праздничных да нежных, не простых, а снежных! 

                          Ты их в короб положи да на ёлку отнеси. 

                          Но смотри, Медведь, дорогой пирожки мои не трогай! 

Медведь.            Что ж, Снегурочка, пеки. Отнесу я пирожки. 

                          А пока я в лес схожу да дровишек наколю. ( уходит) 

Снегурочка (печёт пирожки и поёт).  

                             Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку. 

                         Пирожочки нежные, вкусные да снежные. 

                         Всем Снегурка напечёт пирожков на Новый год! 

                        Эй, ребята что сидите? Печь пирожки мне помогите. 

                        Разбирайте все снежки, вместе слепим пирожки! 

Дети из-под стульчиков достают снежки, играют с ними, а потом кладут в 

корзинку. 

 



 

Проводится «ИГРА В СНЕЖКИ» 

Возвращается медведь с вязанкой дров.Снегурочка берёт блюдо с зефиром. 

Снегурочка.       Видишь, Мишенька дружок, испекла я пирожков. 

                          Праздничных да нежных, не простых а снежных! 

                         Ты их в короб положи, деткам в садик отнеси. 

                         Но смотри, медведь дорогой, пирожки мои не трогай. 

Медведь.             Ну, что же Снегурочка, отнесу я твои снежные пирожки ребятам в детский        

                               сад! Складывай их в короб, а пока я позову лесных зверят, пусть меня  

                               развеселят! 

Исполняется «ТАНЕЦ ЗВЕРЕЙ» («Круть-верть») 

Медведь садится на пенек и засыпает. Снегурочка берет корзинку, и кладет в нее пирожки. 

Снегурочка.        Ой, а в корзинку то я не влезу, я вон какая большая! 

Ведущая снимает с елки снежинку и дает Снегурочки.  

Ведущая.              А ты возьми волшебную снежинку, подуй на нее и станешь маленькой. 

Снегурочка (подбрасывая снежинку, говорит). 

                           Ты, снежиночка, лети да Снегурку преврати  

                           Из большой в малышку, обхитрю я Мишку. 

Снегурочка убегает за домик, а из-за домика показывается кукла Снегурочка, залезает в 

короб. 

Снегурочка (из короба)Вот какая я маленькая, теперь медведь меня не увидит. 

Ведущая помогает кукле-Снегурочки «залезть » в короб. Медведь просыпается и 

видит корзину. 

Медведь.              Ай да Снегурочка! Уже и пирожков напекла. 

                           Ну что ж, понесу ребятам на ёлку. 

Медведь кладёт пирожки в короб. 

Медведь.              Я иду, иду, иду, детям пирожки несу. 

                           Устал я, сяду на пенёк, съем я снежный пирожок! 

Снегурочка.       Я в избушке сижу, далеко я гляжу. 

                           Ты иди, Медведь, дорогой, пирожки мои не трогай! 

Медведь.              Вот глазастая какая, всё на свете замечает! 

                           Что ж, не буду, есть, пойду да на ёлку поспешу! 

                           Я иду, иду, иду, детям пирожки несу. 

                           Ох, тяжёл мой коробок, надо отдохнуть часок, 

Медведь садится на пенек. 

                           Только б птички не слетелись, пирожки мои не съели  

                           Я им крошек накрошу да в кормушки разложу. 

Медведь раскладывает обручи-кормушки 

Буду короб охранять. Ох, как хочется поспать 

Медведь засыпает, храпит 

Ведущая.Крепко спит Медведь лохматый, поиграем -ка ребята,  

                                                   Превращайтесь в птичек: воробьёв, синичек. 

Проводится игра «ПТИЧКИ И МЕД ВЕДЬ». Под музыку птички летают по залу, 

клюют крошки. С окончанием музыки Медведь просыпается, птички занимают 

круги-кормушки 

Медведь.             Кыш, кыш, разлетайтесь, 

                              К коробу не приближайтесь! 

                             Я ещё посижу и немножечко посплю… 

Игра проводится ещё раз. 

Свет приглушается. 



Медведь.             Ой, темно в лесу как стало, 

                              И дорожка вдруг пропала. 

                             Заблудился я в лесу, короб свой не донесу. 

                             Дед Мороз, ау-ау! Слышишь, я тебя зову! 

Дед Мороз(входит в зал). Слышу, слышу, о-хо-хо, 

                             Я уже недалеко! 

Свет включается. 

Дед Мороз.         Здравствуйте, ребята! 

                             Поздравляю всех гостей! Поздравляю всех детей! 

                             Был у вас я год назад, снова вас я видеть рад! 

                             Подросли, большими стали. 

                             А меня-то вы узнали? 

Дед Мороз.        Здравствуй, Миша, друг лесной, 

                            Что случилось здесь с тобой? 

Медведь.           Здравствуй, Дедушка Мороз, детям я подарок нёс 

                            От Снегурочки твоей – пирожки для всех детей! 

Дед Мороз.        Ай, да внучка, мастерица! Где же эта баловница? 

                            Спряталась куда, скажи? Где Снегурка, укажи? 

Снегурочка (из короба) Здесь я, в коробе сижу, пирожки свои держу! 

Дед Мороз.           Ай да внученька, шутница, вылезай-ка, баловница! 

Дед Мороз вынимает из короба куклу Снегурочку. 

Медведь.               Ай-яй-яй, вот это да! Сам принес её сюда! 

Дед Мороз.        Ой, а почему Снегурочка такая маленькая? 

Дед Мороз.           Как же нам помочь Снегурочке вырасти? 

Снегурочка (голос из-за елки). 
                             Пусть ребята громко похлопают, а теперь дружно потопают, 

                             А теперь тихо подуют и меня расколдуют. 

Дети всё выполняют. 

                              Где моя волшебная снежинка? 

Дед Мороз.          Ты, снежиночка, лети да Снегурку преврати 

                              Стань, Снегурочка, большою, вот такою! (показывает) 

                              Вот такою! 

Из-за елки выходит большая Снегурочка. 
Снегурочка.       Вот как весело у нас, пустимся в веселый пляс! 

Дед Мороз.         Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод. 

                              Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! 

Ведущая.             Дедушка мороз, а наши ребята выучили про тебя песню. 

                              Послушаешь? 

Исполняется песня «ДЕД МОРОЗ» 
Дед Мороз.            Какая замечательная песня, а я в подарок принес музыкальную 

игру,  

                                   «Новогодний паровоз». 

Проводится игра «НОВОГОДНИЙ ПАРОВОЗ» 

Дед Мороз.        Ох, устал я, посижу, на ребяток погляжу, 

Снегурочка.           А они тебе, Дедушка Мороз, почитают стихи. 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ.  

Дед Мороз. Какие хорошие стихи вы прочитали. А песню веселую вы знаете? 

Исполняется песня-хоровод «СТАНЕМ ДРУЖНО В ХОРОВОД» (А.Евтодьева) 

 



 

 

Дед Мороз.            Ну, пора мне пора уходить  

Снегурочка.          Дедушка Мороз, а подарки не забыл? 

Дед Мороз.             Не забыл.  

Снегурочка.          А где же они? 

Дед Мороз.            Да в рукавичке 

Снегурочка показывает всем рукавички. 

Дед Мороз.         А хотите посмотреть, как рукавички вырастут, они у меня    

                            волшебные. 

                            Тогда закрывайте глаза и ждите. 

(колдует)           Вы растите рукавички. Вырастайте, невелички. 

                            Станьте вы большими, только не пустыми! 

                            Раз, два, три – смотри!  

Снегурочка.     Смотрите, рукавички выросли! 

Дед Мороз.        Подарки получайте, и меня вы вспоминайте! 

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки. 

Дед Мороз.       Пришла пора проститься нужно, 

                           Всех поздравляем от души! 

Снегурочка.    Пусть Новый год встречают дружно, 

                           И взрослые  и малыши! 
 


