ДО СВИДАНЬЯ ЁЛОЧКА
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руководитель МБДОУ ДС №
40 «Дюймовочка» г.Туапсе

ЦЕЛЬ: вспомнить праздники Нового Года и Рождества, и попрощаться с
новогодней атрибутикой
ЗАДАЧИ: - адаптировать детей после длинных выходных
- воссоздать веселую атмосферу уходящих праздников
- поднять настроение и доставить радость от встречи с любимыми
новогодними героями.
ОБОРУДОВАНИЕ: Шапочка Санта Клауса, снежки, музыкальные
инструменты.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
ВХОД: «ЗАМЕЛА МЕТЕЛИЦА» (идут «цепочкой», на 2-ю часть музыки
хлопают, идут к ёлочке, хлопают, возвращаются в круг»)
ВЕДУЩАЯ: Под музыку веселую вы вбежали в зал,
И лесную гостью каждый увидал
Зелена, красива, высока, стройна!
Игрушками нарядными светится она!
Сегодня ёлочка приглашает вас, ребята, в путешествие по новогодним ёлкам
мира. Вокруг елочки пойду, что же я сейчас найду? (достаёт колпачок Санта
Клауса, и надевает на ребёнка) Санта Клаус, это американский Дед Мороз, он
приходит в Рождество и Новый Год, и одаривает всех подарками. «Hello» по
английскому «Здравствуйте». Поздороваемся с американским гостем.
ДЕТИ: Hello!
ВЕДУЩАЯ: Санта Клаус весёлый, он любит танцевать. Станцуем вместе с
ним!
Танец Санта Клауса
ВЕДУЩАЯ: Jingle Bells, «Колокольчики звенят», американская новогодняя
песенка. В ней поётся про лошадку, которая везёт подарки под звон
колокольчиков.
Парный танец под музыку «Jingle Bells»
ВЕДУЩАЯ: А в Южной Америке, Новый год — это самое жаркое время, там
люди поздравляют друг друга с Новым Годом и обливают водой, а ещё танцуют
и веселятся. Танцуем вместе Ламбаду!
Ламбада (дети становятся за ведущей «паровозиком», и выполняя движения,
двигаются по залу «змейкой»)

ВЕДУЩАЯ: Ёлка, ёлочка, нам помоги, в Африку нас перенеси! (дети
повторяют) В африканских джунглях живут племена папуасов. Это люди,
которые живут вдали от цивилизации, но это не мешает им веселиться и играть
на музыкальных инструментах. Берите тамбурины, бубны, марокасы и вместе с
папуасами будем танцевать.
Танец папуасов с музыкальными инструментами.
ВЕДУЩАЯ: Вокруг елочки пойду, что – то снова там найду! (достаёт
снежки). Покружись, покружись, и в Росси очутись. Игра в снежки, любимая
забава русских людей зимой. Будем вместе мы играть, и снежки передавать.
Игра в снежки (дети в кругу, передают друг другу снежки)
ВЕДУЩАЯ: Настала нам пора прощаться, а вам в группу возвращаться.
Ёлочка говорит, что в следующем году к вам на праздник к вам я снова приду!
Теперь елочку нужно погасить, огоньки на ёлочке потушить. Ногами топайте,
руками хлопайте, дуйте на ёлку и говорите: «Раз, два, три ёлочка, огоньки свои
потуши! (Огни гаснут, дети прощаются с ёлочкой и выходят, взявшись за
руки)

