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1.Введение. 

Проект разработан в силу особой актуальности проблемы патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Патриотизм в современных условиях 

– это, прежде всего, преданность своему Отечеству и сохранение культурной 

самобытности каждого народа. 

Многообразие, богатство, духовная мудрость жизни наших предков 

представляют прекрасные возможности в воспитании нравственности. 

Поэтому основная идея проекта основывается на формирование любви и 

привязанности к своей культуре, своему народу через рациональное 

использование общенародных праздников, основанных на музыкальном 

фольклоре, устном народном творчестве, традициях и обычаях. 

Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение традиций 

празднования Нового года. В процессе бесед, интегрированных тематических 

занятий расширяются знания и представления детей о народном календаре, 

об обычаях встречи новогоднего праздника, его атрибутики, персонажах. 

 

2.Актуальность. 

Новый год – самый любимый, чудесный семейный праздник. Праздник с 

волшебными превращениями и подарками Деда Мороза. Время новогодних 

праздников - это время красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый 

дом в конце каждого года с наступлением зимних холодов.  Главным 

украшением этого праздника является, конечно же, ѐлка. Еѐ с особым 

удовольствием и восхищением украшают дети в каждом доме: новогодними 

игрушками, гирляндами и мишурой. О новогодней красавице написано 

множество рассказов, сказок и стихов, поэтому и возникла идея разработки 

проекта в преддверии нового года. 

Приступая к работе по знакомству детей с историей новогодней елки, в 

результате обследования уровня знаний детей, заинтересованности и знаний 

родителей по данной теме, состояния предметно-развивающей среды я 

выявила ряд проблем:  

 У детей старшего дошкольного возраста отсутствует система знаний об 

истории новогодней елки, знания носят эпизодический, разрозненный 

характер;  

 Дети и родители не знакомы с историей новогодней елки,  

непонимание родителями важности совместного выполнения 

новогодних традиций с детьми.                             



 Не достаточно методических разработок, которые можно было бы 

использовать при знакомстве детей с новогодней елкой.  

По итогам опроса родителей видно, что родители не имеют достаточных 

знаний об истории новогодней елки, и не знают, как их донести до детей и 

для чего это необходимо. А в молодых семьях вопросы по ознакомлению 

детей с этим вопросом не считаются важными и даже вызывают недоумение. 

Также родители малоактивны в жизни города, новогодние праздники и 

мероприятия посещают меньше половины опрошенных.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сформулировать цели, 

задачи и предполагаемый результат проекта.  

3.Цели проекта:  активизация поисковой деятельности дошкольников, 

развитие познавательных навыков и способы применения их на практике; 

создание хорошего настроения и желание детей вместе с родителями 

украсить елку к новогоднему празднику. 

4.Задачи проекта: 

 развивать социально - профессиональную компетентность и 

личностный потенциал. Формирование у детей социально-духовных 

качеств через организацию разных видов деятельности: игровой, 

познавательной, восприятие художественной литературы, 

продуктивной. 

 познакомить детей с обычаем украшения елки, откуда он пришел, о 

традициях встречи нового года. Закреплять у детей полученные ранее 

навыки работы с бумагой, клеем, ножницами, бросовым материалом, 

продолжать учить мастерить поделки, развивать конструктивное 

мышление, фантазию, воображение. Воспитывать интерес к 

совместному труду и народным традициям. 

 создавать в семье благоприятное условие для развития личности 

ребенка, учитывая опыт детей, приобретенный в детском саду. 

 Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

деятельности через формирование представлений о новогодних 

традициях.   

5.Сроки реализации: 2 недели  

6.Вид проекта: 

Краткосрочный, творческий, семейно-групповой. 



Участники проекта: дети – воспитатели – родители. 

7.Ожидаемый результат: 

Для детей:  

- расширение знаний об истории новогодней елки и новогодних традициях;  

- развитие творческих способностей, интеллектуальных способностей и 

речевой культуры; 

 - воспитание доброты, заботы и бережного отношения к елке. 

Для педагогов: 

 - повышение профессионализма;   

- внедрение новых методов в работе с родителями и детьми; 

 - самореализация.  

Для родителей:  

- укрепление взаимоотношений между родителями и детьми; 

- активное участие в мероприятиях группы; 

 - повышение компетентности родителей. 

8.Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

 - Пробудить у родителей интерес к проекту « Елочка - красавица!». 

 - Предварительный опрос детей для выявления уровня знаний по данной 

теме.  

- Вызвать у детей интерес к проекту.  

- Вызвать интерес и желание у мам и пап участвовать в изготовлении елочек 

из различных, нестандартных материалов. 

Основной этап: 

1. Сбор информации: 

Сбор фотографий, иллюстраций, книг, календарей, открыток с 

изображением различных елочек.  

- Познакомить детей с проектом « Елочка - красавица!»  



- Беседы с детьми на тему «Ель-символ нового года»,«Традиция – 

Новогодняя елка»,«Как узнать ель?», «Какие у ели иголки» 

- Побудить детей собрать как можно больше информации о елках через 

фотографии, книги, разучивание стихов.  

- Проблемная ситуация: «Новый год без елки». 

- Просмотр слайдов и видеоматериалов о праздничном городе, о 

новогодних елках. Создание компьютерной презентации: «Елочка – 

красавица!». Воспитатели, дети. 

 

2.  Музыкальное воспитание: 

Прослушивание детских песен «В лесу родилась ѐлочка» (слова Р.А. 

Кудашевой музыка Л.К. Бекланом); «Новогодняя сказка - песня про ѐлочку»; 

«Ёлка-модница» (слова и музыка О. Титаренко); «Новогодний хоровод «Раз, 

два, три!» (слова и музыка В Савинского). 

Разучивание песен «Как красива наша елка», «Елочка»  

Цель: познакомить детей с музыкальными произведениями; развивать 

чувство ритма, музыкальной памяти, координации движений, создать 

эмоционально - радостное настроение. 

3. Чтение художественной литературы. 

«Двенадцать месяцев», Александрова З. «Птичья ѐлка», Андерсен Г.Х. 

«Ёлка», Воронкова Л. «Таня выбирает ѐлку», Демьянов И. «Ель», 

Кайгородов Д. «Красавица ѐлка», Михалков С. «Ёлочка», «Стояла ѐлочка», 

Носов Н. «Бенгальские огни», Рыжова Н. «Не новогодняя ѐлка», Скрабцова 

М. «Колючая упрямица», «Звѐздная ѐлочка», «Почему у ѐлки белые лапки», 

«Ёлкины шубки», Трутнева Е. «Ёлка», Телегина Н. «Сказка о маленькой 

ѐлочке», «Сказка о ѐлочке, которую не срубили», загадывание загадки. 

Цели: Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к 

книге; 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения. 

Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Заучивание стихотворений: Некрасова Л. «Горит огнями ѐлочка», Трутнева 

Е. «Вырастала елочка». 



Цель: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией праздничное настроение, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка стихотворения. 

 Составление творческих рассказов: «За что я люблю Новый год». 

Воспитатели, дети, родители.  

Оформление книжного уголка по теме:  «Что за чудо эта елка!». 

4.Художественно-эстетическое воспитание. 

Рассматривание картин: И.И. Шишкин «На севере диком» «Лесные дали», 

И.Э. Грабарь «Зимний пейзаж», старых открыток на тему «Новый год». 

5.Целевая прогулка «Ёлка на нашей улице». 

 Целевая прогулка «Подготовка города к празднику». Обсуждение. 

Составление после прогулки эссе: «Что я видел….» Воспитатели, дети, 

родители  

Просмотр фотографий. Рассматривание картинок и фото праздничного 

города. Пополнение книжного уголка.  

6.Продуктивная деятельность детей.  

Лепка «Ёлочка-красавица!», «Новогодняя ѐлка» (с использованием шишек) 

 Рисование«Еловые веточки»( зимний венок), «Как красива наша елка» 

 Аппликация с элементами рисования«Ёлочки-красавицы» (Новогодние 

открытки) 

 Аппликация «Елочка из ладошек» коллективная работа 

Цель: развивать у детей потребность в творческой деятельности; 

учить передавать свое эмоциональное отношение; 

развивать творческие способности детей, желание отражать свои 

впечатления в рисунках, поделках; 

развивать детскую фантазию, умение оценивать свою деятельность; 

закреплять навыки коллективной работы – умение распределять обязанности, 

помогать друг другу в работе. 



Выставка работ детей. Ситуативный разговор: «Откуда пришла традиция 

наряжать елку на Новый год?» Пополнение речевого и книжного уголка. 

7.Игровая деятельность. 

 Сюжетно – ролевые игры: «В лесу», «Прогулка в лес», «Отдых в лесу». 

 Дидактические игры: «Собери ѐлочку (пазлы)», «Сделаем бусы на елочку», 

«Какая ѐлка» (активизация словарного запаса), настольно – печатные 

игры.Пополнить речевой уголок дидактическими играми.  

Развивающие игры: «Наряди елочку», « Угадай какое дерево?», «С какой 

ветки детки?». 

Подвижные игры: «Раз, два, три к ѐлочке беги», «Мы по лесу ходили и 

деревья находили». 

8. Театрализованная деятельность: драматизация сказки «Сказка про елочку». 

Цели: побуждать детей к развертыванию сюжетно – ролевых игр, 

дидактических игр; 

привлекать детей к изготовлению атрибутов для театрализованных и 

дидактических игр, развивать навыки самоконтроля, дружелюбное 

отношение к сверстникам, умение работать в коллективе, а так же творческое 

воображение, фантазию; 

учить детей совместно развертывать игру, согласовывать свой игровой 

замысел со сверстниками, учитывая их мнение; 

воспитывать умение решать возникшие проблемы в ходе различных игр, 

сопереживать и радоваться успеху друг друга и сверстников. 

9. Работа с родителями 

- Наглядная информация «История новогодней елки».  

- Приобретение родителями новогодней елки в группу. 

- Совместная вечерняя деятельность детей и родителей (установка и 

украшение елки).  

- Изготовление своими руками  ѐлок с использованием различного 

материала. 



- Разработка методических рекомендаций для родителей  «Как провести 

новогодние праздники вместе с детьми». 

Заключительный этап. 

Цель: Подвести итог работы по проекту. 

1.Презентация на тему: «Елочка – красавица!»  

2. Выставка ѐлочек, сделанных родителями совместно с детьми; 

3.Вместе с родителями украсить елку в группе к новогоднему празднику; 

4. Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!». 

9.Вывод: 

Благодаря этому проекту: 

- детипознакомились с обычаем украшения елки, откуда он пришел, о 

традициях встречи нового года; 

- укрепили взаимоотношения между родителями и детьми при совместном 

украшении новогодней елки в группе; 

- отлично провели праздник, что можно проследить, по отзывам родителей и 

по продуктивной деятельности детей; 

- научились выполнять некоторые поделки своими руками, используя при 

этом различные материалы. Теперь дети могут смело применять свои знания 

и умения в свободной деятельности. 

Во время работы над проектом дети проявляли повышенный интерес и 

любознательность. Испытывали яркие и положительные эмоции, что 

способствовало формированию чувства ответственности и бережному 

отношению к природе. 

Проект заинтересовал детей и взрослых, сплотил родителей и детей. Все 

этапы проекта прошли через разные виды деятельности, использовался 

развивающий, дифференцированный подход к каждому ребѐнку.  
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Приложение 1. 

Наглядная информация для родителей 

«История новогодней елки». 

В лесу родилась елочка, в лесу она росла:» Знакомая с детства песенка еще 

раз подтверждает, что новогодний праздник немыслим без елки. 

Елку почитали, как средство, защищающее родной очаг от злых духов, 

холода и мрака. 

Обычай украшать новогоднюю елку пришел к нам из Германии. Во второй 

половине XVII столетия был распространен обычай дополнять украшение 

рождественской трапезы не только лиственным, но и хвойным деревом. 

Главное, чтобы оно было игрушечной величины. Сначала маленькие елочки 

подвешивались к потолку вместе с конфетами и яблочками, и лишь позже 

установился обычай наряжать в гостевой комнате одну большую елку. 

После указа Петра I «О праздновании Нового года» по европейскому 

образцу, ель становится символом новогоднего праздника на Руси. Петр, еще 

в молодые годы гостивший на Рождество у своих немецких друзей, был 

приятно удивлен, увидев странное дерево: вроде бы ель, но на ней вместо 

шишек – яблоки и конфеты. Будущего царя это позабавило. Став царем, Петр 

I издал указ отмечать Новый год, как в просвещенной Европе. 

По царскому указанию москвичи впервые украсили свои дома на Новый год 

ветками сосны, ели и можжевельника по образцам, которые были 

выставлены в царском гостином дворе. 

В указе речь шла не конкретно о ѐлке, а о деревьях вообще. Вначале их 

украшали орехами, конфетами, фруктами и даже овощами, а наряжать елку 

стали намного позднее, с середины прошлого века. Этот обычай родился у 

жителей Германии. Немцы считали, что ель — священное дерево, в ветвях 

которого обитает добрый «дух лесов» — защитник правды. Она 

олицетворяла бессмертие, вечную молодость, смелость, верность, долголетие 

и достоинство. Даже еѐ шишки были символом огня жизни и восстановления 

здоровья. 

После смерти Петра указ был подзабыт, а распространенным новогодним 

атрибутом елка стала лишь веком позже.В 1817 году великий князь Николай 

Павлович женился на прусской принцессе. Принцесса убедила двор принять 

обычай украшать новогодний стол букетиками из еловых веток. В 1819 году 

Николай Павлович по настоянию супруги впервые поставил в Аничковом 
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дворце новогоднюю елку, а в 1852 году в Санкт-Петербурге в помещении 

Екатерининского (ныне Московского) вокзала впервые была наряжена 

публичная рождественская елка. В городах начался елочный ажиотаж: из 

Европы выписывали дорогие елочные украшения, в богатых домах 

устраивали детские новогодние утренники. 

Образ рождественской елки хорошо вписался в христианскую религию. 

Елочные украшения, сладости и фрукты символизировали дары, 

принесенные маленькому Христу. А свечи напоминали освещение той 

обители, в которой останавливалось Святое семейство. К тому же на 

верхушку дерева всегда вешали украшение, которое символизировало 

Вифлеемскую звезду, взошедшую с рождением Иисуса и указавшую дорогу 

волхвам. В результате елка стала символом Рождества. 

Во время Первой мировой войны император Николай II посчитал традицию 

украшения елки «вражеской» и категорически запретил ей следовать. 

После революции запрет отменили. Первую общественную елку при 

советской власти устроили в Михайловском артиллерийском училище 31 

декабря 1917 года в Петербурге. 

С 1926 года украшение елки уже считалось преступлением: ЦК ВКП(б) 

назвал обычай устанавливать так называемую рождественскую ель 

антисоветским. 

Считается, что реабилитация елки началась с небольшой заметки в газете 

«Правда», опубликованной в 1935 года. Речь шла об инициативе 

организовать к Новому году детям хорошую елку. Подписал заметку второй 

секретарь ЦК компартии Украины Постышев. Сталин согласился. 

В 1935 году был организован первый новогодний детский утренник с 

наряженной лесной красавицей. А в канун нового 1938 года в Колонном зале 

Дома союзов поставили огромную 15-метровую елку с 10 тысячами 

украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной и называвшуюся 

позднее главной елкой страны. С 1976 года главной елкой стала считаться 

елка в Кремлевском Дворце съездов. Вместо Рождества елку стали ставить на 

Новый год и назвали новогодней. 

Вначале елки украшали свечами, плодами и сладостями, позднее в обычай 

вошли игрушки из воска, ваты, картона, а потом и стекла. 

В наши дни появилось немало стилей украшения новогодней елки. Наиболее 

традиционный из них – украшение елки разноцветными игрушками из 



стекла, электрическими лампочками и мишурой. История елочного шарика 

насчитывает 4 века. Искусные мастера выдували игрушки из стекла, 

вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, 

шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками. 

В прошлом столетии натуральные деревца начали заменять искусственными. 

Возникла мода на оформление новогодних елок в определенном цвете – 

серебристом, золотистом, красном, синем, в моду прочно вошел 

минималистский стиль в оформлении елки. Неизменным атрибутом 

украшения елки остались лишь гирлянды из разноцветных огней, но и здесь 

на смену электрическим лампочкам уже приходят светодиоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2. 

СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ «СКАЗКА ПРО ЁЛОЧКУ» ДЛЯ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА 

Действующие лица: 

Зима - воспитатель (костюм) 

Ёлочка - девочка (пелеринка с липкой лентой) 

Снежинки – 4 девочки (белые платья) 

Вороны – 2 девочки (шапочки, крылья) 

Мышки– 2 девочки (костюм) 

Ёжики– 2 мальчика (костюм) 

Белочки - 2 девочки (Костюм) 

Лисички - 2 девочки (платье, шапочка) 

Лоси – 2 мальчика (шапочка с рогами) 

Волк– 1 мальчик (костюм) 

Воробышек – мальчик (шапочка, крылышки) 

Медведи – 2 мальчика (костюм) 

Атрибуты, декорации: 

Зимний, снежный лес, ѐлочки, пенѐчки, сугробы из белой ткани, снежинки по 

всему залу. 

Бусы из ягод, бусы с рыбками, бусы из зѐрен, бусы из коры, грибочки и 

яблочки на липкой ленте, деревянные ложки, бочонок мѐда. 

В зал под музыку входит Зимняя Фея. 

Фея: Я вам расскажу сказку, которая случилась в моѐм волшебном зимнем 

лесу. Слушайте. (Занавес открывается) В лесу родилась маленькая ѐлочка. 

Она росла в центре поляны и была грустная-прегрустная. Она завидовала 

другим деревьям, потому что те стояли рядом друг с другом. Когда дул 

ветерок, они шелестели листьями и иголочками, рассказывали друг другу 

новости, общались. Поздней осенью выпал снег и ѐлочка загрустила ещѐ 

больше. 



(Музыка. Танец снежинок.) 

Ёлочка: Как мне скучно здесь одной, ну пришѐл бы кто со мной поиграть, 

повеселиться, в весѐлом танце покружиться? 

Фея: И первыми к ѐлочке прилетели вороны. 

(Музыка. Танец ворон.) 

Вороны: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуйте, вороны! 

Вороны: Кар-кар! Кар-кар! Мы вороны, мы вороны, чѐрненькие пѐрышки, 

посмотрите, посмотрите – чѐрные головушки. Грациозны, величавы – 

выступаем словно павы! Мы принесли тебе бусы из калины. (надевают на 

ѐлочку) Не скучай, ѐлочка! 

Ёлочка: Спасибо, вороны! Вы очень добры (под музыку вороны улетают) 

Фея: А потом прискакали к ѐлочке белки. Белочки как заводные скачут, 

устали не знают, по еловому стволу, как по ровному столу – прыг-скок, прыг-

скок! 

(Музыка. Танец белок.) 

Белки: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуйте, белочки! 

Белки: Мы белочки – резвушки, живѐм в лесу родном, друзей мы не бросаем 

– грибочки мы несѐм! (прикрепляют на пелеринку грибы на липкой ленте) Не 

скучай, ѐлочка! 

Ёлочка: Спасибо вам, белочки! Вы очень весѐлые! (под музыку белки скачут 

в лес) 

Фея: Вдруг из под снега вынырнули маленькие мышки и стали весело 

танцевать! (Музыка. Танец мышек) 

Мышки: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуйте, мышки! 

Мышки: Мы маленькие мышки в сереньких штанишках, ниточкою хвостик, 

бусинкою –носик! Принесли тебе мы зѐрнышек. (надевают бусы из зѐрен) Не 

скучай, ѐлочка! 



Ёлочка: Спасибо вам мышки, вы такие озорные! 

Фея: Так на ѐлочке появились первые украшения, и наша ѐлочка немного 

повеселела. А под кустами мирно спали ежата. Сквозь сон они услышали 

разговоры и никак не могли остаться в стороне от того, что происходит на 

поляне. Вот ежата, все в иголках, словно маленькие ѐлки, бредут, тихий 

разговор ведут 

Ежата: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуйте, ежата! 

Ежата: Мы ѐжики колючие, но добрые душой, мы яблочки и груши принесли 

с собой! (прикрепляют яблоки и груши на пелеринку на липкую ленту) Не 

скучай, ѐлочка! 

Ёлочка: Спасибо вам, ѐжики, вы очень заботливые .(ежата под музыку 

возвращаются в лес) 

Фея: Отправились ежата свои сны досматривать. А в это время затрещали 

кусты и заскрипел снег. Это лоси рогатые пришли на ѐлочку посмотреть. У 

лосей рога ветвистые, копыта быстрые, головой качают, сугробы разгребают. 

(Музыка. Танец лосей) 

Лоси: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуйте, лосята! 

Лоси: Лоси – дружные ребята! Мы в беде не бросим, выручим, поможем! 

(надевают бусы из коры.) Не грусти, ѐлочка! 

Ёлочка: Спасибо вам, лисички, вы очень верные! (под музыку лоси 

возвращаются в лес) 

Фея: Стала наша ѐлочка хорошенькая- прехорошенькая, улыбается, всем 

подаркам рада. Откуда ни возьмись, появились лисички. (Музыка. Песня 

лисичек) 

Лисички: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуйте, лисята! 

Лисички: Живѐм мы в сказочном лесу, все любят лисаньку-красу! 

Мы красивы и умны, мы лучше всех на свете! Принесли мы рыбки для тебя. 

(надевают бусы из рыбок) Не грусти, ѐлочка! 



Ёлочка: Спасибо вам, лисички, вы очень вежливые! (лисички под музыку 

возвращаются в лес) 

Фея: Стала наша ѐлочка ещѐ краше! А следом за лисичками и волчок 

прибежал. (Музыка. Танец волка.) 

Волчок : Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуй, волчок! 

Волчок: Я серый, серый волк, зубами щѐлк да щѐлк, кто меня не боится, тот 

со мной подружиться, потому что я не злой, не злой совсем. Вот, ѐлочка, и от 

меня подарок для тебя. (надевает бусы из косточек.) 

Ёлочка: Спасибо тебе, волчок, ты настоящий друг! (волк под музыку 

возвращается в лес) 

Фея: А вот и воробышек прилетел ѐлочкой полюбоваться. (Музыка. Танец 

воробья.) 

Воробышек: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуй, воробышек! 

Воробышек: Чик-чирик, чик-чирик, ах какая красота! Ёлочка, ты очень 

нарядная и волшебная! 

Ёлочка: Спасибо, воробышек. Мне так весело стало, у меня столько друзей, и 

теперь я не буду грустить. (воробышек улетает под музыку.) 

Фея: Слышите, кто это бродит по лесу? Да это же медведи из берлоги 

выбрались. По завалам, по оврагам ходят они хозяйским шагом. Любят 

мишки сладкий мѐд, а зимой лапу любят пососать. (Музыка. Выход 

медведей.) 

Мишки: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуйте, мишки! 

Мишки: Мы мишки косолапые, зимой мы сладко спим, но для нашей ѐлочки 

мы мѐда принесли, а сейчас мы тебя повеселим, сыграем на ложках. (музыка. 

Играют на ложках.) 

Ёлочка: Спасибо вам, медвежата, вы такие славные! (музыка. Медведи 

уходят.) 



Фея: За медведями зайчата ловко прискакали, по сугробу, по снежку следы 

их тут петляли. (Музыка. На лужайку скачут зайцы, танцуют .) 

Зайчата: Здравствуй, ѐлочка! 

Ёлочка: Здравствуйте, зайчата! 

Зайчата: Мы весѐлые зайчата, прыг-скок, прыг-скок, шалунишки-непоседы, 

прыг-скок, прыг-скок! Принесли мы тебе, ѐлочка морковку, вкусную-

превкусную!. (надевают шапочку морковки на голову ѐлочке) 

Ёлочка: Спасибо вам, зайчата! Вы такие смелые! 

Фея: И позвала ѐлочка всех своих друзей в дружный хоровод! (все звери 

выходят и встают в хоровод.) 

Новогодний хоровод «Ёлочке не холодно зимой» 

Фея: Теперь ѐлочка стояла нарядная и весѐлая, а вокруг неѐ водили хоровод 

все лесные звери, и никто не ссорился, а все только радовались. 

Поклоны. 

 


