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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: Снежки, султанчики, волшебная палочка, корона и 

накидка Феи Сказок. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

ВХОД детей под веселую новогоднюю музыку «цепочкой». Останавливаются 

вокруг елки. 

ВЕДУЩАЯ: Под музыку веселую вы вбежали в зал, 

                       И лесную гостью каждый увидал 

    Зелена, красива, высока, стройна! 

                      Игрушками нарядными светится она! 

                      Вокруг елочки пойдем, песню ёлочке 

ДЕТИ: СПОЁМ! 

 

Хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

ВЕДУЩАЯ: Ёлочка вам радуется, машет веточкой, и что-то говорит 

(прислушиваются). А понятно! Ёлочка приглашает вас в сказочное 

путешествие в зимний лес! Там полным- полно чудес! Вы скорее в саночки 

садитесь, и под звонкий колокольчик с горочки помчитесь. 

 

Ритмическая композиция «Саночки» (Л. Хизматулина) 

ВЕДУЩАЯ: Нас встречает зимний лес, ой, как здесь холодно! Как бы нам не 

замерзнуть! Малыши – крепыши на полянку выходи, и погрейся, попляши! 

 

Танец с пением «Снег, снежок» (Л. Хизматулина) 

ВЕДУЩАЯ: Вот и согрелись! А сейчас наступит время сказки! Чудо вас 

сегодня ждет, Фея сказок к вам идет! (за ёлкой надевает корону, накидку и 

берёт волшебную палочку) Глазки открывайте, Фею встречайте! 

 

ФЕЯ СКАЗОК: Здравствуйте мои друзья! Как вас рада видеть я! 

  Палочкой волшебной я взмахну, вас в снежинок превращу! 



  Покружись, покружись, и в снежинок превратись! (берут 

султанчики) 

 

Танец снежинок «Вальс – шутка» 

ФЕЯ СКАЗОК: Вот под елкой снежный ком, что же интересно в нём?  

   Я палочкой волшебной помашу, что же здесь вам покажу! 

   (достаёт снежки, раздаёт детям) Не зевай, не зевай, 

   И снежок в меня бросай! 

Игра в снежки 

ФЕЯ СКАЗОК: Настала нам пора прощаться, а вам в группу возвращаться.   

А в будущем году, ёлочку на праздник к вам я снова приглашу! Теперь 

елочку нужно погасить, огоньки на ёлочке потушить. Вместе ножками 

потопаем, ручками похлопаем, подуем и огоньки погаснут (дети прощаются 

с ёлочкой и выходят взявшись за руки). 

 

 

                                                         


