
  

 

 

              Развлечение  

 «Прощание с ёлочкой» 
                              (январь 2015года)  

 

Подготовила: воспитатель Завьялова Е.Н. 
 

 

Цель и задачи: 

развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к праздникам; 

формировать культуру общения между детьми на празднике; 

способствовать всестороннему, в том числе художественно- эстетическому 

развитию ребенка; 

доставлять детям радость от пения песен, игр, танцев; 

привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику; 

развивать исполнительские и творческие навыки детей; 

закрепление пройденного материала; 

учить детей эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

музыкальных произведений. 

 

 

 

Дети входят в зал под музыку. 



Ведущая: 

- Здравствуйте, ребята! Скажите, а вы не забыли, какой праздник 

мы недавно отмечали? 

(ребята: Новый год) 

Ведущая: 

- Молодцы, правильно. Совсем недавно мы наряжали ёлочку, 

ждали Дедушку Мороза, читали ему стихи, отгадывали его загадки, 

получали и дарили подарки. Но вот пришло время, когда нам 

предстоит прощаться с Дедушкой Морозом и ёлочкой. Но вы, 

ребята, не переживайте и не расстраивайтесь, они ведь уходят не 

навсегда, в следующем году мы снова будем наряжать ёлочку и 

ждать Деда Мороза с подарками. 

- Я вам сейчас ребятишки загадку загадаю, попробуйте её отгадать: 

С новым годом поздравляет, ёлку пышную зажжет 

ребятишек забавляя, встанет с ними в хоровод. 

Дружно мы его встречаем, мы большие с ним друзья, 

но поить горячим чаем гостя этого нельзя! 

 Дети: Дедушка Мороз! 

Ведущий: 

Давайте ребята дружно позовём Дедушку Мороза к нам на ёлку. 

Дети зовут Деда Мороза. 

Появляется Дед Мороз. 

Дед Мороз: 

- Кто это тут про меня говорил? Кто меня вспоминал? 

Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? 

(ребята, узнали, ты Дед Мороз)  

 

Дед Мороз: 

- Правильно, молодцы! 



Ведущая: 

- Здравствуй, Дедушка Мороз! А мы как раз про тебя говорили. 

Дед Мороз: 

- Здравствуй, здравствуй! А я ведь к вам не просто так пришел. Я 

ведь к вам на праздник пришел. 

Ведущая: А праздник у нас сегодня необычный. Называется он 

«Праздник прощания с ёлочкой». Новый год мы встретили, 

хороводы вокруг елочки поводили и подарки по ёлочкой находили. 

Теперь ей пора возвращаться обратно в лес к своим подружкам 

ёлочкам, к зверушкам лесным, а в декабре она снова придет к нам в 

гости, встречать вместе следующий Новый год. 

Дед Мороз: Ребята, а вы знаете стихи про ёлочку?  

(дети читаю стихи о елочке) 

Ведущая: Замечательные стихи! Молодцы! А давайте узнаем, 

понравились ли они елочке. 

Стихи детишки прочитали  

И рассказали все, что знали.  

Елочка, ты нам ответь  

Понравилось тебе иль нет. 

Ёлочка, понравились тебе стихи?  

На ёлочке загорается гирлянда. 

Ведущая: - Смотрите, ребята, на ёлочке загорелись огоньки. 

Значит, стихи ёлочке очень понравились. 

Песня о ёлочке.( ст.гр.) 

Ведущая: Посмотрите в окошко, ребята, на улице все еще правит 

королева Зима, еще крепки морозы, часто идет снег и укрывает все 

вокруг мягкой, белой пеленою. А давайте тоже сделаем нашей 

елочке подарок и устроим для неё настоящий снегопад. 

Снегопад, снегопад  

Хлопья белые летят...  



Кружатся снежинки,  

Белые пушинки! 

Танец снежинок средняя группа 

Ведущая: - Вот это был настоящий снегопад! Сама королева Зима 

нам сейчас позавидовала! Какая у нас была красота!  

 

Ведущая: - Ребята, а хотите послушать сказку?  

 

(ребята: хотим!) 

Тогда садитесь поудобнее на свои места, смотрите и слушайте 

внимательно. 

сказка «Заячья избушка»  

 

Бабушка: 

Жили-были Лиса и Заяц. 

Наступила зима, стало очень холодно, выпал первый снег. Заяц и 

Лиса призадумались и принялись за строительство своих домиков. 

Лиса построила себе ледяной домик, а Зайчик лубяной.  

 

(на сцене появляются два домика) 

Вот они живут себе по соседству и горя не знаю. Зима тоже идет 

своим чередом, и скоро Зайчик с Лисичкой стали готовится ко 

встрече Нового года. 

На сцене появляется зайчик с елочкой  

 

Зайчик: 

- Какую я красивую елочку нашел в лесу! Надо ее нарядить, 

украсить игрушками, гирляндами, снежком припорошить и будет у 

меня такая красавица дома стоять. Я буду Новый год встречать, 

Деда Мороза со Снегурочкой ждать и вместе с ними хоровод 

вокруг елочки водить. Поставлю елочку пока здесь, а сам за 

игрушками на чердак поднимусь, приду и буду украшать елочку. 



На сцене появляется лиса: 

Лиса: 

- Ах, какая красивая у Зайца елочка! А я себе не смогла в лесу 

елочку найти, все какие-то страшненькие, маленькие. А эта вон 

какая: и высокая, и ровненькая, и красивенькая. Утащу ка я у Зайца 

елочку, пусть такая красота меня радует в праздник. А зайчик еще 

себе найдет. 

На сцене появляется Зайчик с коробкой или с одной игрушкой в 

руках.  

 

Зайчик: 

- Наконец-то все игрушки нашел. Ой, а где же моя елочка. И здесь 

ее нет, и здесь тоже. Ребята, куда же она подевалась? 

(ребята: ее лиса к себе в домик унесла) 

Зайчик: 

- Вот Лисичка, вот злодейка, опять она меня провела. Что же теперь 

делать, как же теперь быть. Ведь если не будет у меня елочки, 

огоньки на ней гореть не будут, Дед Мороз и не отыщет тогда мой 

домик. (плачет) Что же мне теперь делать? Пойду, попрошу Лису 

вернуть мне елочку назад, ведь это моя елочка, я ее из лесу принес. 

Подходит к домику лисы 

- Ну-ка, лиса отдавай мою елочку обратно, это я ее нашел и из лесу 

принес, пойди найди себе сама елочку, а мою верни мне, обратно. 

Лиса (выглядывает в окошко домика): 

- Вот еще!!! Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам! 

Зайчик испугался, отбежал к своему домик и стоит, лапками 

мордочку закрыл, плачет.  

 

На сцене появляется собака. 

Собака: 



- Что ты плачешь, Зайчик, кто тебя обидел?  

 

Зайчик: 

- Жили мы с Лисой по соседству и все у нас было хорошо, но она 

решила у меня елочку отобрать. И остался я теперь без елочки. А 

без елочки не придет ко мне Новый год (плачет) 

Собака: 

- Не плачь, зайчик, я тебе помогу.  

 

Собака подходит к домику лисы. 

- Ну-ка, лиса отдавай Зайчику елочку обратно. 

Лиса (выглядывает в окошко домика): 

- Вот еще!!! Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам!  

 

Собака испугалась, завыла и убежала.  

 

Зайчик опять сидит и плачет. 

На сцене появляется Медведь.  

 

Медведь: 

- Что ты плачешь, Зайчик, кто тебя обидел?  

 

Зайчик: 

- Да вот, Медведушка, жили мы с Лисой по соседству и все у нас 

было хорошо, но она решила у меня елочку отобрать. И остался я 

теперь без елочки. А без елочки не придет ко мне Новый 

год (плачет)  

 

Медведь: - Не плачь, зайчик, я тебе помогу.  

 

Медведь подходит к домику лисы. 



- Ну-ка, лиса отдавай Зайчику елочку обратно. 

Лиса (выглядывает в окошко домика): 

- Вот еще!!! Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам!  

 

Медведь испугался, завыл и убежал. 

На сцене появляется Дед Мороз.  

 

Дед Мороз: 

- Кто это здесь так горько плачет. Что случилось, Зайчик, может я 

тебе помогу? 

Зайчик: 

- Здравствуй, Дедушка Мороз. Не сможешь ты мне помочь, вот у 

собаки и у медведя не получилось и у тебя не получится. (плачет) 

 

 

Дед Мороз: 

- А ты расскажи, Зайчик, вдруг получится.  

 

Зайчик: 

- Жили мы с Лисой по соседству и все у нас было хорошо, но она 

решила у меня елочку отобрать. И остался я теперь без елочки. А 

без елочки не придет ко мне Новый год (плачет) 

Медведь: 

- Не плачь, зайчик, я тебе помогу.  

 

Дед Мороз подходит к домику Лисы  

 

Дед Мороз: 

- Лисичка-сестричка, выгляни в окошко, это я Дед Мороз пришел, 

хочу на твою елочку посмотреть. 



Лиса: 

- Ой, здравствуй, Дедушка Мороз, проходи, посмотри какая у меня 

красивая елочка. 

Дед Мороз: 

- И правда, елочка очень красивая, а зачем же ты ее у Зайца украла? 

Не стыдно тебе? 

Лиса: 

- Прости меня Дед Мороз, прости меня, Зайчик, просто я так 

хотела, чтобы ко мне тоже пришел Новый год, что не удержалась и 

украла елочку. Зайчик, возьми свою елочку обратно.  

 

Зайчик забирает елочку. 

 

 

Зайчик: 

- Дедушка Мороз, а давай, поставим елочку на улице, между мои 

домиком и домиком Лисички. Так никому обидно не будет. И ко 

мне и к Лисичке придет Новый год.  

 

Все персонажи уходят со сцены, на сцене между домиками 

остается стоять елочка. 

На сцене появляется Бабушка  

 

Бабушка: 

- Вот так хорошо закончилась эта сказка. Елочка осталась стоять на 

улице, возле дома Зайчика и домика Лисички. Новый год они 

встречали вместе под елочкой. И Дед Мороз со Снегурочкой к ним 

приходили, подарили подарочки. А Лисичка и Зайчик пообещали 

им, что будут жить дружно и ссориться никогда не будут.  

 

Бабушка уходит со сцены, на сцене появляется Дед Мороз.  



 

Дед Мороз: 

- Ну как, ребята, понравилась вам сказка?  

 

(дети: понравилась) 

- Ну а теперь пришло время прощаться с нашей красавицей – 

елочкой.  

Ведущий: 

Вот как хорошо, теперь можно хороводы водить вокруг ёлочки, ну 

ка детишки встаём в хоровод! 

Хоровод (ср.гр.) 

 

Ведущий: Давайте  поиграем в весёлые игры. 

Проводятся подвижные игры: Собери снежки ( мл.гр), « Собери 

снежинки» ( ср.гр.) 

 

Ведущий: «Ребята, я хочу проверить какие вы внимательные и 

сообразительные, я буду говорить, что весит у вас на ёлке, а 

вы  дружно хором соглашаетесь и кричите ДА, или если не 

соглашаетесь -кричите, НЕТ! Только будьте внимательны. 

На ёлке висит: 

Звонкая хлопушка— 

мягкая игрушка – 

голосистый  петушок – 

старый глиняный горшок – 

белые снежинки – 

рваные ботинки – 

красные фонарики – 

хлебные сухарики – 



яблоки и шишки – 

зайкины штанишки – 

старые газеты – 

вкусные конфеты– 

Песни 

Ведущий: В детском садике у нас ёлочка большая, 

разноцветными огнями ёлочка сверкает. 

Но пора нам с ней прощаться. 

Да, были песни, игры, пляски, 

Побывали все мы в сказке. 

Ёлку мы благодарим, ей «спасибо» говорим. 

Будем ждать мы новой встречи 

В новогодний зимний вечер. 

Все: До свиданья, Дед Мороз, 

До свидания, елка, 

Мы веселый Новый год 

Не забудем долго 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт по проведению развлечения «Прощание с ёлочкой». 

Наверное, в каждом детском саду есть традиция – попрощаться с 

новогодней красавицей – Ёлочкой. Как логическое завершение 

новогодних праздников, в канун Старого Нового года всех 

воспитанников нашего детского сада ждал весёлый шумный 

праздник в музыкальном зале. 

14.01.2015 после чудесных новогодних каникул для детей всех 

групп было проведено развлечение, подготовленное воспитателем 

Завьяловой Е.Н. совместно с педагогами. Была показана 

театрализованная сказка «Заячья избушка».  

Мероприятие получилось содержательным, эмоциональным и 

интересным для воспитанников. Дети вместе с Дедом Морозом 

водили хороводы, пели песни, отгадывали загадки, участвовали в 

конкурсах, читали стихи, исполняли танцы. Дошколята 

попрощались с новогодней красавицей, чтобы вновь встретиться с 

ней в декабре следующего года: «До свидания, елочка, до будущей 

зимы, долго тебя, елочка будем помнить мы!». 

Новогодняя красавица, прощаясь с детворой, погасила свои 

огоньки. Прощание вышло увлекательным и очень веселым! 

  

                 Воспитатель: Завьялова Е.Н.        январь 2015 г. 

 

 

 



 




