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ТЕМА: Зимняя сказка. 

ЦЕЛЬ: Создание условий для эффективного и всестороннего развития детей и 

подростков, создание атмосферы доброжелательности и праздничного 

новогоднего настроения. 

ЗАДАЧИ: Научить детей исполнять новогодние хороводы и песни, развивать 

музыкальный слух, воспитывать любовь к народным праздникам. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: Новогодний утренник. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 28 декабря 2013 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Подростковый клуб «Исток» посёлка Шварцевский. 

КОЛИЧЕСТВО И ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 30 детей от 4 до 15 лет. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: Украшенная новогодняя ёлка, мишура на 

окнах и стенах, на центральной стене надпись «С Новым годом!», рисунки 

Деда Мороза, Снегурочки, лесных зверей. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: П.И. Чайковский, музыка из балета 

«Щелкунчик», новогодние хороводы, А. Пахмутова «Надежда», А. Хоралов 

«Новогодние игрушки». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: музыкальный центр, ноутбук. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Разучивание новогодних песен и 

хороводов, новогодних стихотворений, ролей Деда Мороза и Снегурочки. 

ЛИТЕРАТУРА: Сценарии школьных праздников: внеклассная работа 1-4 

классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.М. Тихомирова.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2007.-318, (2)с. 

«От прибаутки до былины» русский фольклор. В. Аникин: составление и 

примечания. Москва «Художественная литература» 1991 г. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Дети должны исполнить музыкальный репертуар 

напевно, выразительно, в характере и самостоятельно. 

 

 

 



                                    ХОД ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ: 

Действующие лица: ведущая, Снегурочка. Дед Мороз, символ года – Лошадь, 

чтецы. 

Ведущая: Пушистым шарфом улеглись уютно за окном снежинки, 

                   На ёлке огоньки зажглись и детством пахнут мандаринки. 

                   Улыбки близких и друзей теплом пусть сердце согревают 

                   И будет много добрых дней в году, который наступает! 

Чтец: Время бежит всё вперёд и вперёд – вот на пороге стоит Новый год. 

           Праздник начнём сейчас мы, друзья: 

            Пойте, пляшите – скучать нам нельзя! 

Чтец: Пусть этот год будет добрым для всех, 

           Пусть не смолкает везде детский смех, 

            Пусть люди будут с открытой душой, 

            Пусть к нам придут на праздник большой. 

Ведущая: Дружно за руки беритесь, в круг широкий становитесь! 

                   Мы и спляшем и споём, хоровод заведём! 

Хоровод  «Маленькая ёлочка» 

Ведущая: На лесной полянке – вековые ели, 

                    Замели тропинки белые метели. 

                     В домике из льдинок Снегурочка живёт. 

                      Скрипнул снег чуть слышно… Тс – с! Сюда идёт…! 

Звучит музыка П.И. Чайковского «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 

Появляется Снегурочка. 

Снегурочка: Меня вам не увидеть ни в сентябре, ни в марте, 

 И где я в эту пору, вам не найти на карте. 



Но ёлки без Снегурочки нет и быть не может. 

Ёлка без Снегурочки на ёлку не похожа! 

         Здравствуйте, ребята, а вот и я! 

          С новым годом вас, друзья! Всех подружек поздравляю, 

          Поздравляю всех друзей и от всей души желаю 

          Я вам самых светлых дней! 

Исполняет песню «Новогодняя» из мультфильма «Маша и медведь» 

Ведущая: Снегурочка сейчас с вами поиграет, будет вам задавать вопросы, а 

вы хором дружно отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!» Давайте 

повторим. 

Снегурочка: Кто встречает Новый год? Кто танцует и поёт? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Снегурочка: Кто подарки получает? Малышей не обижает? 

Дети: 

Снегурочка: Кто любит прыгать и смеяться? Летать, шутить и кувыркаться? 

Дети: 

Снегурочка: И кому совсем не лень на голове стоять весь день? 

Дети: 

Снегурочка: Кто танцует и поёт, очень весело живёт? 

Дети: 

Снегурочка: Кто сегодня будет с нами вместе шевелить ушами? 

 Дети: 

Снегурочка: Мяукать, квакать и реветь, как кот, лягушка и медведь? 

Дети: 

Снегурочка: Молодцы! С Новым годом поздравляю! 



                        Счастья, радости желаю и на танец приглашаю. 

Исполняется танец утят или «Я рисую солнце» 

Снегурочка: Новый год пришёл сегодня – веселится весь народ! 

                        И на праздник новогодний Дед Мороз седой придёт! 

Ведущая: А скоро он придёт? 

Снегурочка: Как с дороги отдохнёт, так к нам в гости и придёт! А пока 

поиграем. 

Проводится игра «Попади в корзину» 

Раздаётся звон колокольчиков. 

Снегурочка: Слышите, колокольчики дорожные звенят? 

                        Кто – то к нам на праздник спешит… 

Ведущая: Тише, тише, не шумите, свои ушки навострите. 

                    Сквозь глубокие снега  кто – то к нам идёт сюда. 

                    Шуба, шапка, красный нос – может, это Дед Мороз? 

                     И в лесу вдруг стало вьюжно. Позовём его мы дружно: 

Все: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! 

Под торжественную музыку появляется Дед Мороз. Обходит зал. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, внучата мои милые! 

                       С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю! 

                       Ничего нет интересней, чем в такой вот день чудесный 

                       Зимней, праздничной порой, повстречаться с детворой. 

                       С Новым годом вас поздравить, вместе с вами праздник справить 

                       Становитесь – ка, ребятки, поскорее в хоровод. 

                       Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! 



Ведущая: Подожди, Дедушка Мороз, подожди! Мы ещё не зажгли  огоньки 

на ёлке! 

Дед Мороз: Прости, забыл, поспешил. Не порядок! 

                        Хором, дружно говори: «Ну – ка, ёлка, улыбнись, светом 

праздничным зажгись!» 

Дети повторяют, ёлка зажигается. 

Чтец: К нам на праздник Дед Мороз ёлку из лесу принёс. 

           И теперь вот перед нами разноцветными огнями… 

           Засверкала вся она, величава и стройна! 

Исполняется хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

Дед Мороз: Хорошо вы поёте и танцуете, а теперь все садитесь. 

Дети: Мы не сядем, не устали, мы б с тобою поиграли. 

Дед Мороз: Поиграли б, хорошо! Вот я выйду… 

Дети: Ни за что! 

Дед Мороз: Выпустите, пожалуйста. 

Ведущая: Спляшешь, выпустим. 

Дед Мороз: Да старый я, не могу плясать. Снегурочка, подскажи, что мне 

делать? 

Снегурочка: Вот тебе, дедушка, волшебное яблоко. Только в руки его 

возьмёшь – ноги сами в пляс пойдут. 

Дед Мороз пляшет с яблоком. 

Ведущая: Притомился дед, устал, так он с яблоком плясал. 

                  Пусть у ёлки отдохнёт. Кто ему стихи прочтёт? 

Дед Мороз садится на пенёк. Дети читают стихи. 

Исполняется хоровод «К деткам ёлочка пришла» 

Снегурочка и ведущая вместе: А теперь, ребятки, загадаем вам загадки: 



За рекой росли, их на праздник принесли 

На веточках – иголки. Что же это?   (Ёлки) 

*Мчусь, как пуля, я вперёд, лишь поскрипывает лёд, 

  Да мелькают огоньки! Кто несёт меня?    (Коньки) 

*Загадка эта нелегка! Пишусь всегда через два «к» 

  И мяч, и шайбу клюшкой бей, а называюсь я…    (Хоккей) 

*Зимой на ветках яблоки, скорей их собери! 

   И вдруг вспорхнули яблоки, ведь это…     (Снегири) 

*Если мы растём на ёлке, мы на месте, мы при деле. 

  А на лбах у ребятишек никому не нужно …    (Шишек) 

Новогодние игры возле ёлки. 

Новогодние частушки. 

Дед Мороз: Дети весело плясали, пели и стихи читали, 

                        А теперь пора играть, вашу ловкость показать. 

Дед Мороз достаёт из мешка воздушный шарик. 

Дед Мороз: Это не простой шарик. В нём что – то есть! 

Снегурочка: Ну что ж, нужно посмотреть. (Лопает шарик, выпадает записка.) 

                        Смотрите, здесь записка. От кого же она? (читает) 

Я пролетал мимо и решил навестить вас, а также немного поиграть. 

Предлагаю провести аукцион новогодних и зимних слов на букву «С». Ветер 

Попутный. 

Дед Мороз: Ну, что? Уважим нашего гостя? Начинаем аукцион новогодних  и 

зимних слов на букву «С». Победителем становится тот, кто последним 

назовёт слово. 

Проводится аукцион. 

Ведущая: Все мы любим смех и шутку, наступил потехе час. 



                   Музыкальную минутку объявляем мы для вас. 

Исполняется хоровод «Здравствуй, гостья – зима» и песня «Снеженика» 

Чтец: Меняется лик поколений, 

           И каждому – доля своя. 

           Двенадцать животных творений 

            Считают нам бег бытия. 

           Мы с верой готовы к поклону 

            Любому живому зверью, 

            Чтоб счастье нам было земное 

              По лунному календарю. 

Раздаётся стук в дверь. 

Ведущая: Кто – то к нам идёт сюда? 

Появляется ребёнок в костюме Лошади. 

Лошадь: На дворе, снежком укрытом, 

                  Только змейка уползёт, 

                  Лошадь в землю бьёт копытом. 

                  Лошадь пашет и везёт. 

                 Популярней лошадей 

                   Нет животных и … людей. 

                   Кто родился в этот год, 

                   За собой друзей ведёт. 

Проводится игра «Кто скорее съест морковку?» 

Исполняется песня «Новогодняя Надежда» 

Дед Мороз: Хорошо у вас, ребятки, но пора нам уходить. 



                       До скорой встречи, до свиданья! 

Учитесь, растите и пусть Новый год 

Успехов и радости вам принесёт. 

Снегурочка: Идут часы, проходят дни – такой закон природы. 

                        И мы сегодня вас хотим поздравить с Новым годом! 

                         Желаем вам от всей души в грядущем Новом годе 

                         Здоровья, счастья, новых сил, больших успехов в школе! 

Дед Мороз: Пусть ёлка нарядно огнями сверкает. 

                       Пусть песни и смех ваш звучат, не смолкают… 

                       И пусть будет радостным весь этот год –  

                       Уж очень вы все симпатичный народ! 

Снегурочка: До свидания, дорогие ребята! 

Дед Мороз: До встречи в следующем году! 

Под музыку уходят. 

Ведущая: На этом наш новогодний праздник окончен. До свидания, до новых 

встреч! 

Дети уходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



              САМОАНАЛИЗ ПРОВЕДЁННОГО ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ. 

ДАТА: 28 декабря 2013 года. 

ПЕДАГОГ – ОРГАНИЗАТОР: Александрова Марина Григорьевна. 

ВИД МЕРОПРИЯТИЯ: Новогодний утренник. 

ТЕМА: Зимняя сказка. 

ЦЕЛЬ: Создание условий для эффективного и всестороннего развития детей и 

подростков, создание атмосферы доброжелательности и праздничного 

новогоднего настроения. 

ЗАДАЧИ: Научить детей исполнению новогодних песен и хороводов, 

развитие музыкального слуха, воспитание любви к народным праздникам. 

    К проведению мероприятия всё было подготовлено заранее: зал и 

новогодняя ёлка  украшены гирляндами и игрушками, на центральной стене 

надпись «С Новым Годом!», иллюстрации Деда Мороза, Снегурочки, лесных 

зверей, атрибуты для игр, сладкие призы, дети одеты в новогодние костюмы. 

   Была проведена предварительная подготовка: разучивались новогодние 

песни и хороводы, стихотворения и игры, готовились новогодние костюмы, 

проводилась индивидуальная работа с детьми, исполняющими роли Деда 

Мороза, Снегурочки, лисы, лошади.  

   На утреннике присутствовали родители выступающих детей и подростков. 

   Временные рамки мероприятия были выдержаны, дети вели себя 

раскованно, уверенно, активно. 

   Считаю занятие успешно проведённым. Цель была достигнута, задачи 

выполнены. В зале царили новогодняя доброжелательная атмосфера и 

праздничное настроение. Дети самостоятельно и весело исполнили все 

песни и хороводы. Все участники покидали мероприятие в хорошем, 

предпраздничном настроении. Родители благодарили за праздничный 

утренник. 

     

      


