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Сценарий развлечения «Прощание с новогодней ёлкой» 

для всех групп детского сада. 

Цель: создать радостное праздничное настроение. 

Задачи: 
- Создать радостную атмосферу; 

- Совершенствовать навыки исполнения песен, выполнения танцевальных движений; 

- Воспитывать коммуникативные навыки, умение держаться перед публикой, укреплять 

дружеские отношения. 

Ход утренника: 

В зале собираются дети, звучит новогоднее попурри. 

Ведущий: С музыкой весёлой мы вбежали в зал, 

И лесную гостью каждый увидал. 

Зелена, красива, высока, стройна, 

Всем ребятам нашим нравится она. 

Под её ветвями мы пускались в пляс, 

Огоньками ёлка радовала нас. 

Исполнение песни «В просторном светлом зале» - дети ст. и ср. групп 

Ведущий: Хоть сейчас не Новый год, 

Вновь огни она зажжёт. 

Скажем дружно: раз, два, три – 

Наша ёлочка гори! 

Дети повторяют слова, на ёлке загораются огоньки. 

Ведущий: Вот и пролетели новогодние праздники и зимние каникулы, пришла пора 

отпускать нашу зеленую гостью - елочку в лес. Давайте сегодня еще раз поиграем возле 

елки и станцуем праздничные хороводы, чтобы новогодняя красавица вернулась в детский 

сад в следующем году! Согласны? 

Ответы детей: Да. 

Ведущий: Ребята, давайте вспомним стихи о елочке. 

(дети читают стихи о елочке) 

Ведущий: А теперь, честной народ, 

Заводи-ка хоровод! 

Вокруг ёлки нашей 

На прощанье спляшем! 

Хоровод «Бубенцы» - ст. гр. 

(фонограмма метель, входит Зима) 

Ведущая: Вьюга белая метет —  

Это зимушка идет:  

Рукавом повела —  

Все дороги замела.  

Здравствуй, зимушка-зима,  

Долгожданная !  

Зима: 
- Вы меня на праздник ждали? 

Вот и я сама! 

С вьюгой, снегом, холодами - Русская зима! 

Исполнение песни «Снег-снежок». – ср. гр. 

Зима: Я не просто пришла - вам сюрпризы принесла! 

Морозом вас не напугать, с вами я хочу играть! 

Сначала хочу узнать, кого здесь больше – мальчиков или девочек? 

(Начинает считать детей, сбивается). Так, все понятно, надо в ладоши хлопать! Кто 

громче будет хлопать, тех и больше! 

Не жалейте пальчики, дорогие мальчики… (хлопают мальчишки) 



А весѐлые девчонки, хлопайте в ладоши звонко! (хлопают девчонки) 

Зима: Я сейчас чуть не оглохла, но признаюсь от души: 

И девчонки, и мальчишки - все вы очень хороши! 

Ведущий: 
Зима, какая разница кого больше? Главное, что и девчонки, и мальчишки очень любят 

зиму! 

Зима: Малыши, не скучайте, в снежки со мной поиграйте! 

Игра со снежками. (ср. гр.) 

Зима: А сейчас отгадайте мои загадки! 

Раскрыла снежные объятья, 

Деревья все одела в платья. 

Стоит холодная погода. 

Какое это время года?(Зима) 

 

Наши окна – как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал…(Мороз) 

 

Одеяло белое 

Не руками сделано. 

Не шилось, и не ткалось, 

А с неба на землю свалилось. 

(Снег) 

 

Зацепилась за карниз 

И растет, как шишка, вниз. 

(Сосулька) 

 

По тропинкам, по дорожкам 

Кто идет на снежных ножках? 

Кто способен на уловки, 

Носик у него морковка? 

По весне расстает вмиг 

Это белый...(Снеговик) 

 

Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, 

Как поймаешь на ладонь. 

(Снег) 

 

С неба падают зимою 

И кружатся над землею 

Легкие пушинки, 

Белые … 

(Снежинки) 

 

 (В этом время появляется Баба-Яга и, не обращая внимания на детей, бормочет: «Вот 

она моя елочка! Ты же избушку мою от холодного ветра закрывала! Сейчас я тебя 

заберу, да в лес на свое место верну!) 

Ведущий: Бабушка, извините. Вы что здесь делаете?  

https://www.uaua.info/semya/life-style/news-47783-samyie-neobyichnyie-snegoviki-11-idey-kak-slepit-snegovika/


Б-Я (поворачивается к детям): Справедливость восстанавливаю! Праздники прошли, а 

елка все еще у вас в детском саду! Безобразие! Вот вы сами, зачем сюда пожаловали? 

Дети отвечают. на прощание с елочкой  

Б-Я: Никаких игр, хороводов и стихов! Устала я! Прощание с елкой отменяется!  

Ведущий: Ну, что ты, Баба-Яга! Дети целый год с такой красивой елкой не увидятся, им 

обязательно надо с ней попрощаться! А усталость твою как рукой снимет, если 

останешься и с нами повеселишься!  

Б-Я: Ладно! Только недолго! Заводите свои веселые песни!  

ХОРОВОД «Три хлопка» - ст. и ср. гр. 

Б-Я: Коли я у вас задержалась, то первая игра – моя! 

ИГРА «ЁЛОЧКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные растут, и широкие, и 

низкие, высокие, тонкие.  

Ведущий - Дед Мороз объясняет правила:  

Вот если я скажу 

  "высокие" - поднимайте руки вверх 

  "низкие" - приседайте и руки опускайте 

  "широкие" - делайте круг шире 

  "тонкие" - делайте круг уже. 

А теперь поиграем! 

Б-Я: В игру поиграли, а теперь в поход пойдем. 

Хоровод «Мы в поход пойдем с друзьями». 

Б-Я: Игры, вроде надоели. Вы бы, что ли песню спели! Ёлка скоро в лес уйдѐт, кто ей 

песню там споѐт?  

Песни «К нам елочка пришла» -ср.гр. 

Песня игра «Ты хлопай, хлопай громче…» -ст.гр. 

Ведущий: Елка ветками шуршит: «До свиданья! » - говорит.  

А на следующий год в гости снова к нам придет!  

Давайте, ребята, погасим огоньки на нашей ѐлочке. (Дети «задувают» огоньки).  

Скажем нашей ёлочке: «До свидания! До встречи!  

На следующий год к нам приходи! » (Дети говорят) .  

Дети прощаются с елкой и Бабой-Ягой, выходят из зала. 

Баба-Яга (бормочет вслед): Идите-идите, а мне еще елку в лес отвозить… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


