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Программное содержание: 
-формировать стремление детей активно участвовать в развлечениях. 

-совершенствовать навыки использования праздничных песен. 

-развивать эмоциональную сферу (умение активно проявлять эмоции радости, 

удивления, сопереживания, печали) ,развивать творческие способности детей. 

-воспитывать основы совместной досуговой деятельности. 

Материал:игрушки-лисичка,дед мороз,снежинка. 
Ведущиий: 
Дед Мороз: 

Снегурочка: 
Дети входят в зал под музыку, встают сразу в хоровод. 

Вед. : Елка в праздник нарядилась, 

Огоньками засветилась. 

Все огни горят, сверкают. 

Деток в гости приглашают. 
Будем елку провожать, 
Будем весело плясать, 
Будем песни распевать, 

Чтобы елка захотела 
В гости к нам прийти опять. 

Давайте вокруг елочки мы весело пойдем, 
И песенку хорошую для елочки споем. 
Песня 

Вед. : Вечно елка зелена, 
Радость всем несет она. 

Каждый раз в новый год 

В гости к нам она идет. 

Елка наша так красива, 
И игрушек не сочтешь. 
И нарядная на диво, 

Лучше елки не найдешь. 

Вед. : А послушайте ребята, что сказать вам хочет елка. 
Елка: Здравствуйте, мои друзья! 
Я прихожу с подарками, 
Блещу огнями яркими, 
Нарядная, забавная, 

Сегодня я прощаюсь с вами, 
Но прежде поиграю. 
Вы топните – я погасну, 

Хлопните – засверкаю вновь. 
Игра с елкой 
Вед. : Ребята, а к нам кто-то идет и песенку поет. 
Снег. : На полянке, у опушки, 

Я живу в лесной избушки. 
Звать Снегурочкой меня 
Все снежинки мне родня. 
И сегодня к вам на праздник 
Елку пришла я провожать. 
Выходите-ка снежинки со Снегурочкой танцевать. 
Танец снежинок 



Снег. : Что-то Дедушка Мороз задерживается, не торопится нашу елку провожать. 

Давайте его, позовем, он услышит, придет скорее. 

Дети: Дед Мороз. 
Д. М. : Слышу, слышу, уже тороплюсь. 
Долго шел я к вам ребята, 
Через горы и леса, 

Долго шел я, торопился, чуть в лесу не заблудился. 
Вед. : Дед Мороз, а мы приглашаем тебя в круг. 
Муз игра «Паровоз» 
Игра «Зайцы и лисичка» 
Д. М. : Ох, устал я, посижу, 

На ребяток погляжу. 
Вед. : Посиди Дед Мороз, отдохни. Так как мы сегодня прощаемся с елочкой. Посмотри 

как ребята танцуют 
Танец   

Вед. : У нарядной елки пела детвора, 
Но прощаться с елкой нам пришла пора. 
Снег. До свиданье дети 

         Было весело у вас 

Д.М. : До свиданье , ребятишки, 
          До встречи в следующем году 
          Будьте все здоровы 

          Я к вам снова  обязательно приду 
          До свиданье , елка, с праздником вас всех!  (уходят) 
Вед. : Ребята, елочка дарит нам снежинки ,снежинки не простые , а с загадками. Давайте 

отгадаем загадки  (отгадывание загадок) 
 А теперь  , ребята , на прощанье станцуем елочке веселый танец.    

Наступает расставание, елке нашей в лес пора. 

А сегодня на прощанье скажем дружно ей пока. 

Дети под музыку выходят из зала 
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