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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "ЗИМНИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП" 

 Басимова Елена Сергеевна, 

 учитель, 

 ОГСКОУ «Школа-интернат», 

г. Черемхово 

 
Тема: Новогоднее представление «Зимний калейдоскоп» 

Цель: расширить знания детей о празднике Новый год, закрепить признаки зимы; 

развивать речь, слух, память, мышление учащихся; воспитывать эстетические качества. 

взаимоуважение, вежливое обращение. 

Оборудование: индивидуальные слуховые аппараты, таблички с загадками, 

звукоусиливающая аппаратура, м\м презентация. 

Действующие лица: 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Ведущая Зима 

Разбойники (2 чел), 

Овца символ наступающего года 

Ответственная за музыку 

Ответственная за освещение зала, ёлки. 

 

Ход праздника 

I Вступление. 

Звучит музыка «Три белых коня» 

Дети забегают в зал, обегают ёлку и садятся. 

Зима ( 1 слайд) 

Ах, какая красивая ёлочка ! 

А детки – как картинки! 

Ну, здравствуйте ребятки - 

Снежинки, Буратинки! 

Явилась вслед за осенью 

Я по календарю. 

Я самый лучший праздник 

Вам на радость подарю! 

А землю белым снегом 

Я укутала сама. 

Ребята, отгадайте-ка, 

Ну, кто же я? 

Дети – Зима! 

Зима (слайд 2) 

Ах, умненькие детки! 

Вот ещё один вопрос. 

Сейчас к нам всем на праздник 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru    

 
 

 

5 

Кто приедет? 

Дети – Дед Мороз! 

Зима (слайд 3) 

Пока в санях он мчится 

Со Снегурочкой вдвоём, 

Давайте нашей Ёлочке 

Мы песенку споём! 

1) Хоровод «В лесу родилась Ёлочка» 

Дети садятся на места. 

II Основная часть. 

1. Выход разбойников. 

Музыка разбойников 

Выбегают Разбойники (свист, шум, крики) 

Разбойники 

-А что это вы такие нарядные? 

-Что у вас здесь происходит? 

Зима 

- У нас сегодня праздник НОВЫЙ ГОД (хором говорят все дети). А вы кто такие? 

Разбойники 

- А мы разбойники 

Музыка «Говорят мы бяки-буки» из мультфильма «По следам бременских музыкантов» 

Разбойники исполняют танец. 

Разбойники идут по залу, обращаются к детям. 

- У вас наверно много разных сокровищ. 

- Поэтому мы будем вас грабить. 

- И не будет у вас никакого Нового года! 

- И не пустим Деда Мороза и Снегурочку к вам. 

Зима (останавливая Разбойников) 

- Подождите, а что нужно сделать ребятам, чтобы у нас был праздник Новый год, и чтобы 

Дед Мороз и Снегурочка пришли к нам. 

Разбойники. 

- Пусть ваши дети повеселят нас. 

- Например, станцуют какой-нибудь танец! 

2) Танец «Вечерки» 

Музыка «Поспели вишни». Танец «Вечёрки» (уч-ся 4 «г», 3 «б» кл.) 

Разбойники 

- Ну, молодцы! Позабавили нас! 

-Но праздник проводить вам всё равно не дадим. 

Зима. 

- Разбойники, давайте договоримся так: я загадаю вам загадки, и если вы не сможете их 

разгадать, то и мешать нам не будете. Договорились? 

Разбойники 

- Хорошо. Ещё не было такой загадки, которую мы не разгадали бы. 

- Давайте. 

3) Загадки. 

Музыка спокойная снежная 

Зима(слайд 4) 

Загадки 

1. Снег на полях, лёд на водах, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает? 

(Зимой) 
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2. Резная, кружевная 

В воздухе кружится. 

А как на ладонь садится, 

Так сразу – водица. 

(Снежинка) 

3. Две палки, две дощечки. 

- Катайтесь, человечки! 

(Лыжи) 

4. Без рук, без ног, 

А на окнах узоры рисует. 

(Мороз) 

Разбойники не смогли отгадать ни одну загадку правильно. 

Музыка. 

Разбойники 

- Как много мы не знаем! 

- Придётся идти в школу ума набираться! 

- Ребята, возьмёте нас учиться в вашу школу? ( дети отвечают) 

- Можно, мы останемся на вашем празднике? 

- Мы будем хорошими и послушными! (Да) 

- А сейчас мы с вами поиграем в игру . Игра называется «А на улице мороз» 

4) Игра «А на улице мороз» 

Музыка «Потолок ледяной» (дети становятся около ёлки) 

- А на улице мороз, 

Ну-ка, все взялись за нос! 

- Ни к чему нам бить баклуши, 

Ну-ка, взялись все за уши, 

- Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели. 

- По коленям постучали, 

Головою покачали, 

- По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали 

- Вот какие мы молодцы! 

- И поиграли , и согрелись! 

(Дети садятся на места) 

Разбойники. 

- Спасибо , ребята, что оставили нас на вашем празднике. 

- За это мы приготовим для вас сюрприз. Ждите нас. 

. Музыка разбойников. Разбойники со свистом убегают 

2. Выход Деда Мороза и Снегурочки. 

Зима 

- Ребята, уже совсем скоро наступит Новый год. А кто нам нужен для встречи этого 

праздника? 

Ребята 

- Дед Мороз и Снегурочка. 

Зима 

- Правильно, ребята. Давайте их позовём. 

- Дед Мороз, Снегурочка (3 раза кричат) 

5) Танец «Увезу тебя я в тундру» 

Музыка «Увезу тебя я в тундру» 

Дед мороз и Снегурочка въезжают в зал вместе с ребятами на «санях». 
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Танец «Увезу тебя я в тундру»( уч-ся 3 «а» ) 

Дед Мороз 

- Здравствуйте, дорогие ребята! 

Снегурочка 

- Здравствуйте, дорогие взрослые! 

Дед Мороз 

- С Новым годом поздравляем! 

Снегурочка 

- Счастья всей душой желаем! 

Дед Мороз 

- Чтоб прожить вам этот год без печали и забот 

Снегурочка 

- Чтоб с успехом вы трудились, а на праздник веселились. 

Зима. 

- Спасибо, Дедушка Мороз, спасибо, Снегурочка! Что-то праздник у нас совсем не 

получается. 

Дед Мороз 

- Почему? 

Зима. 

- Да, ёлочка не горит. 

Дед Мороз 

- Да, непорядок. Но чтобы она загорелась, нужно выполнить три условия. 

Зима. 

- Какие? 

Дед Мороз 

- Спеть песню 

6) Частушки. 

Музыка «Бабки-ёжки» 

Дети исполняют (3 «а») частушки (жестовое пение). 

Дед Мороз 

- Спасибо, обрадовали старика. Вот второе условие. Я очень люблю снег, а здесь его 

совсем не видно. Давайте устроим снегопад, Пусть снежинки порадуют ребят. 

7) Игра «Удержи снежинку» 

Спокойная музыка. (подкинув «снежки» вверх, с помощью дыхания удерживать их в 

воздухе как можно дольше) 

8) Танец «Снежинки» 

Снегурочка 

Ой! С вами просто наказание! 

Разве это снегопад? Одно название. 

У меня свои снежинки покажут вам 

Волшебный снегопад. 

Музыка Танец «Снежинки» ( уч-ся 3 «г», 3 «б», 4 «г») 

9)Игра «Волшебный конверт» 

Дед Мороз 

- Ну, спасибо, родные. Вы готовы выполнить третье моё условие? 

Ребята 

- Да-да-да! 

Дед Мороз (слайд 5) 

- У меня есть волшебный конверт, 

Здесь тайный шифр из разных букв (показывает буквы). 

Если расшифруем код, 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru    

 
 

 

8 

Под которым Новый год, 

Ёлка нам огни зажжёт. 

Как расставить буквы эти? 

Ну-ка, отвечайте, дети! 

Дети помогают Деду Морозу, складывают слова: Год Овцы. 

Все читают, аплодируют. 

10) Сюрпризный момент. Выход Овцы. 

Музыка 

Разбойники входят в зал с ребёнком закрытым накидкой (уч-ся 3 «а» в костюме овцы) 

Дед Мороз 

- Кого вы привели? 

Снегурочка 

- Кто это? 

Разбойники 

- Это наш сюрприз! (открывают накидку) 

Овца (слайд 7) 

-Здравствуйте, дорогие друзья. 

Нынче наступает год Овцы. 

Я желаю всем здоровья, веселья. 

Дед Мороз, Снегурочка 

- Спасибо, друзья! Замечательный сюрприз! 

11) Зажжение елки. 

Дед Мороз 

- А сейчас, чтобы ёлочка загорелась, повторяйте за мной волшебное заклинание: (слайд 8) 

Трещит мороз, 

Метёт метель, 

А здесь стоит большая ель. 

3.раза 

Ты, ёлка-ёлочка, гори! 

Ты нам на праздник посвети! 

На ёлке загораются огоньки. 

12) Хоровод. 

Музыка новогоднего хоровода. Хоровод вокруг ёлки. дети рассаживаются по местам 

13) Игра «Умелые художники» 

Овца 

- Я вам приготовила свой сюрприз(слайд 9) 

Огоньки – фонарики 

Ярко сверкают. 

Возле ёлки поиграть 

Всех нас приглашают. 

Давайте поиграем в игру «Умелые художники» 

Дети с завязанными глазами на магнитную доску прикрепляют части овцы: голова, 

туловище, ноги, хвост, рога. Остальные оценивают, аплодируют, Дед Мороз и Снегурочка 

награждают сладкими призами. 

Игра повторяется 

14) Танец «И стояли барышни у обочин» 

Дед Мороз 

-Что за музыка звучит? Кто меня повеселит? 

Танец «Оловянные солдатики» (уч-ся 3 «б», 3 «а», 3 «г») 

15) Чтение стихотворений. 

Дед Мороз 
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- Ох, внучата, устал я, притомился. 

Снегурочка 

- А ты присядь, дедушка. Дети тебе стишки расскажут. 

Дети рассказывают стихи. 

16) Игра «Заморожу» 

Музыка «Потолок ледяной» 

Дед Мороз (слайд 10) 

- Вот я и отдохнул. 

Я Дед Мороз, я Дед Мороз. 

Кто отморозить хочет нос? 

Очень, ребята, люблю я шутить: 

За щёки иль за нос кого-то схватить. 

Вставайте вокруг ёлочки и поиграем в игру «Заморожу» 

Дети ставят руки вперёд, Дед Мороз своим посохом пытается дотронуться до них. Тот, до 

кого он дотронется своим посохом, должен исполнить какой-нибудь весёлый танец. 

Дети рассаживаются на места. 

17) Игра «Потому что Новый год» (слайд 11) 

Снегурочка 

- А сейчас мы все поиграем в игру. Давайте со мной повторим слова: 

Потому что Новый год, 

Потому что ёлка! 

Мы будем задавать вопросы, а вы будете отвечать этими словами. 

Почему метель метёт 

Землю, как метёлкой? 

Дети Потому что Новый год, 

Потому что ёлка! 

Дед Мороз Почему баян играет 

Весело и звонко 

Дети Потому что Новый год, 

Потому что ёлка! 

Разбойники Почему здесь хоровод, 

Песни без умолка? 

Дети Потому что Новый год, 

Потому что ёлка! 

Овца А зачем же к вам пришёл 

Дед Мороз на ёлку? 

Дети Потому что Новый год, 

Потому что ёлка! 

Снегурочка 

- Спасибо, ребята! Молодцы! 

18) Конкурс лучших костюмов. 

Дед Мороз 

-А теперь пришла пора выбрать лучшие костюмы. И отметить тех ребят, кто старался для 

нас. 

Дед Мороз и Снегурочка награждают выбранных детей мягкими игрушками. 

III Заключительная часть. 

Прощание. 

Дед Мороз 

С Новым годом, друзья, с Новым годом! 

Будьте счастливы в Новом году! 

Будет лето, каникулы, осень, 
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А зимой я опять к вам приду! 

Снегурочка – 

Чтобы вновь пожелать вам, хорошим, 

Как грибочкам, расти поскорей, 

Набираться умишка и силы- 

И иметь самых лучших друзей! 

Разбойники! 

Прощайте, друзья, прощайте. 

Удачи, весёлый народ 

На будущий год приглашайте 

На праздничный ваш хоровод. 

 

«СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ БРАТЬЕВ ГРИММ В ГОСТЯХ У 

ДЕДА МОРОЗА» 
Данилова Л.В., Балабанова Т.В.,  

Алиева С.Н., Пушкина Е.Д., Васильченко О.М.,  

Михаилиди С.Л.-  воспитатели; 

Мустафаева Н.З. хореограф; 

 Самодурова Т.В. сурдопереводчик,  

ГКС(К)ОУ «С(К)ОШИ №27» 

г. Пятигорск 

Презентация  https://yadi.sk/d/Du36T5qsdkU82 

 

Новогодний праздник «Сказочные герои братьев Гримм в гостях у деда Мороза» 

проектный продукт коллективного творческого проекта педагогов и учащихся 5-7 классов  

Цель мероприятия: создать условия для самореализации творческих и коррекции 

коммуникативных способностей воспитанников.  

Задачи:  

 развить творческое мышление, ролевые и эстетические способности через участие в 

новогоднем спектакле;  

 познакомить учащихся со сказками братьев Гримм.  

Сценарий  
Участники:  

Дед Мороз  

Снегурочка  

Белоснежка  

Семь Гномов  

Бременские музыканты (осел, кот, собака, петух, Трубодур, Трубодурочка)  

Метелица  

Снежинки  

Красная Шапочка  

Волк  

Спящая Красавица  

Золушка  

Принц  

Злая Фея  

Храбрый Портняжка  

(На сцену под музыку выходят Дед Мороз и Снегурочка)  

Дед Мороз:  

http://www.moi-sat.ru/
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- Здравствуйте, дети, здравствуйте, взрослые!  

Из Лапландии далекой,  

Через север на восток  

Я дорогою нелегкой  

Торопился со всех ног.  

И везде свои подарки  

Раздавал я детворе!  

Чтобы шутки, смех звучали. Веселись, честной народ.  

Это самый лучший праздник.  

Это праздник — Новый год!  

Снегурочка:  

- Сегодня весельем наполнится зал,  

Мы всех приглашаем на праздник,  

Из сказок любимых герои придут,  

Всем радость, веселье они принесут!  

Гостья нашего праздника – Белоснежка из сказки «Белоснежка и семь гномов».  

(На сцену выходит Белоснежка)  

Белоснежка:  

- Мы с моими друзьями гномами шли к вам на праздник, чтобы поздравить ребят, но по 

дороге гномики потерялись, что же мне теперь делать?  

Дед Мороз:  

- Не переживай, Белоснежка, мы поможем тебе их найти. Сейчас я позову наших друзей, 

Бременских музыкантов. (музыка, танец)  

(Все уходят. На сцене появляются Бременские Музыканты. Они танцуют. После танца на 

сцену выходят Белоснежка, Дед Мороз и Снегурочка).  

Дед мороз:  

- Здравствуйте, дорогие артисты! Как хорошо вы танцуете! А гномиков вы в пути не 

встречали? Они потерялись.  

Бременские музыканты:  

- Нет. Но может, Госпожа Метелица знает, где они?  

Снегурочка:  

- Спасибо, артисты, проходите к ребятам в зал.  

(Все уходят. На сцене появляется Госпожа Метелица. Поет жестовую песню «Новый год к 

нам идет». Номер со снежинками. После песни на сцену выходят Дед Мороз, Снегурочка 

и Белоснежка)  

Белоснежка:  

- Здравствуй, Госпожа Метелица! Мы с друзьями ищем гномиков, ты не знаешь, где они?  

Госпожа Метелица:  

- Нет, я не знаю, но мне кажется, что Красная Шапочка может знать.  

Белоснежка:  

- Спасибо, Госпожа Метелица, иди к ребятам.  

(Все уходят, на сцене появляется Красная Шапочка).  

Красная Шапочка:  

- Волк, ну где там мои порожки? Почему так долго?  

(Выходит волк с подносом).  

Волк:  

- Уже несу. А здесь все гномиков ищут. Ты что-нибудь знаешь?  

Красная Шапочка:  

- Не до гномиков мне! На Фабрику Звезд собираюсь!  

(Поет жестовую песню «Новогоднее настроение»).  
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Снегурочка:  

- Здравствуйте, друзья! Красная Шапочка, ты, конечно, станешь звездой и будешь 

радовать нас новыми песнями! Волк, вся надежда на тебя, ты бегаешь по лесам, гномиков 

не встречал?  

Волк: - Да, я видел гномов в гостях у Принца и Золушки.  

(Красная Шапочка и Волк спускаются в зал, садятся, появляются Принц и Золушка, танец 

«Вальс»).  

Дед Мороз:  

- Здравствуйте, уважаемый Принц и Золушка! Мы слышали, что гномы у вас в гостях. Это 

правда?  

Принц:  

- Да, это правда! Они заблудились, а мы их нашли и привели на новогодний праздник!  

Золушка: (берет с елки фонарик)  

- Волшебный фонарик.  

Ты нам посвети,  

Гномикам дорожку  

В зал покажи.  

- Гномики, идите сюда!  

(Золушка и Принц уходят в зал).  

Белоснежка:  

- Ой, как я рада вас видеть, дорогие гномики! Я говорю спасибо всем друзьям, которые 

помогли вас найти! А что вы принесли в подарок ребятам?  

Гномы:  

- Танец!  

(Танец Гномов и Белоснежки. Гномы спускаются в зал. На сцене остаются Дед Мороз, 

Снегурочка и Белоснежка, устраивают конкурсы).  

1. Конкурс «Наряди Елку».  

2. Конкурс «Кто быстрее?»  

Дед Мороз: (находит корзину)  

- Ой, откуда же взялась эта корзина? И что в ней?  

Белоснежка:  

- Давай скорее посмотрим, что внутри.  

(Белоснежка открывает коробку и достает золотого гуся, к которому прилипает).  

Белоснежка:  

Ой, помогите, я прилипла!  

(На сцену выбегает Снегурочка, дотрагивается до Белоснежки и тоже прилипает. Затем 

прилипают все ребята. На сцену выбегает Злая Фея.)  

Злая Фея:  

Ага! Попались! Решили без меня Новый год встретить! Теперь танцуйте, а то не 

расколдую!  

(Танец «Летка – Енька»).  

Злая Фея:  

Здорово танцуете, за это отпускаю вас!  

(На сцене остаются Белоснежка и Дед Мороз).  

Белоснежка:  

- Дедушка, а теперь я хочу познакомить тебя с моим другом, его зовут Храбрый 

Портняжка.  

Портняжка:  

- Я силачом зовусь недаром,  

Семерых одним ударом!  

Впрочем, лучше в мире жить,  
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И штаны и куртки шить.  

- Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с Новым годом!  

По пути к вам, в большом доме я увидел Спящую Красавицу! Ох и крепко же она спала, 

еле разбудил!  

(Выводит Спящую Красавицу)  

- Спящая Красавица, поздравляй ребят с Новым годом!  

Спящая Красавица:  

Счастья, радости желаю,  

От души всех поздравляю.  

Пусть этот Новый год  

Вам удачу принесёт!  

Белоснежка:  

- Сказочные герои! Все идите к нам! Дорогой дед Мороз! Здесь так хорошо, весело! 

Спасибо, что пригласил нас в гости и познакомил с ребятами!  

Дед Мороз:  

- Ну, артисты, вы такие молодцы! И поете, и танцуете. И сказки разные знаете. Очень вы 

меня порадовали, я вам принес подарки, они уже ждут вас в классах. Поздравляю вас с 

наступающим 2015 годом, желаю ребятам хорошей учебы, радовать родителей и учителей. 

Пусть следующий год принесет с собой много радости и счастья.  

(Жестовая песня Снегурочки и Белоснежки)  

Конец                                                                                        

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА "ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ 

ГОД!" 

Краснощёкова Евгения Валерьевна, 

 – воспитатель, 

ГУ СОШИ №1 для детей с нарушением слуха, 

Казахстан,  
г. Павлодар 

 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые зрители, учителя, ученики и родители. В праздничном 

поезде прокатиться, не хотите ли?  

Ведущий: Будем вместе с вами сегодня шутить и смеяться, вспоминать год нынешний и 

думать о будущем. А находимся мы в купе праздничного поезда, который прямиком летит 

в наступающий Новый год!  

«Все сюда скорей бегите,  

Собирайтесь все сюда,  

Если видеть вы хотите  

Новогодний карнавал!  

Будут маски,  

Будут пляски,  

Так давайте поскорей  

Соберёмся возле ёлки,  

Чтоб приветствовать гостей!»  

(забегает заполошный Шрек)  

ШРЕК: Я не опоздал? (садиться, никого не замечая) Здесь свободно?  

Ведущий: А Вы кто?  

ШРЕК: Я-то кто? Я хозяин самого лучшего в мире болота, спаситель принцесс и лучший 

друг осла. Неужели вы меня не узнали?  
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(дети отгадывают героя)  

ШРЕК: Правильно, я Шрек!  

Ведущий: Это Вы, тот самый Шрек?  

ШРЕК: Да, это я, тот самый знаменитый, обаятельный, красивый, добрый, мужественный 

Шрек!  

Ведущий: Правда? А автограф дадите?  

ШРЕК: Конечно (даёт автограф). Вот только я не знаю, куда едет этот поезд? Я должен 

спасти очередную принцессу от дракона!  

Ведущий: Наш поезд едет в Лапландию, к Деду Морозу. Мы с ребятами едем на 

празднование Нового года… И так все готовы, все удобно сели?  

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН: Подождите!.. постойте!... (садиться) Ух! ... Успел…  

Ведущий: Здравствуйте. Вы тоже на праздник спешите?  

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН: Да, спешу. Спешу сообщить, что праздник отменяется. У меня 

телеграмма для Деда Мороза «Снегурочка вне зоны доступа…» (телеграмма обрывается).  

ШРЕК: О, снегурочку похитили! Какой ужас! ... Это работа для меня! Не переживайте, с 

вами Шрек! Я помогу найти Снегурочку и праздник состоится!  

звучит фонограмма «Внимание! Внимание! Поезд отправляется. Пассажиров просим 

занять свои места». (стук колёс поезда)  

Ведущий: Ребята, чтобы найти Снегурочку, нам поможет волшебное зеркало.  

(обращается к зеркалу)  

«Свет мой зеркальце скажи,  

да всю правду подскажи,  

где по свету, где по миру  

мы найдём Снегурки след?»  

ЗЕРКАЛО (заставка Индия)  

Ведущий: Индия? Интересно, что делает снегурочка в Индии? Ребята, а вы знаете 

Новогоднюю ночь в Индии встречают не в полночь, а с восходом солнца. Днём 

проводятся разные состязания, запускаются воздушные змеи. В новогоднюю ночь надо 

сорвать веточку персикового дерева и подарить друг другу.  

(танец с веточками, девочки 7 кл.)  

Девочки веточки дарят гостям  

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН: Красивая страна Индия (с сожалением), но Снегурочки мы не 

увидели  

Ведущий: Не отчаивайтесь, мы обязательно найдём Снегурочку  

(обращается к зеркалу)  

«Свет мой зеркальце скажи,  

да всю правду подскажи,  

где по свету, где по миру  

мы найдём Снегурки след?»  

ЗЕРКАЛО (заставка Венгрия)  

Ведущий: а в Венгрии в предновогодни дни все покупают детские свистки, дудочки, 

трубы. По народному поверью, пронзительный звук этих музыкальных инструментов 

отгоняет от домов злых духов и призывает в дома благополучие и радость.  

(акробаты 6 «А»)  

Ведущий: Ребята наша Снегурочка и здесь побывала, вот путешественница.  

ШРЕК: Нет, её похитили, и теперь запутывают следы, чтобы мы её не могли найти.  

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН: Ладно, хватит вам спорить, давайте обратимся к зеркалу.  

(обращается к зеркалу)  

«Свет мой зеркальце скажи,  

да всю правду подскажи,  

где по свету, где по миру  
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мы найдём Снегурки след?»  

ЗЕРКАЛО (заставка Англия)  

Ведущий: В Англии встречают Новый год с восходом солнца. Вдень встречи Нового года 

каждый человек может без приглашения прийти в гости.  

Танец «Джаз» (девочки 9-10 классы)  

ШРЕК: Ребята, что-то я устал, давайте поиграем  

ИГРА «С льдины на льдину» (5-6 классы)  

ШРЕК: Хорошо размялись, теперь можно и дальше отправляться на поиски снегурочки  

(обращается к зеркалу)  

«Свет мой зеркальце скажи,  

да всю правду подскажи,  

где по свету, где по миру  

мы найдём Снегурки след?»  

ЗЕРКАЛО (заставка Япония)  

Ведущий: В Японии о наступлении Нового года в храме извещают 108 ударов колокола. В 

канун Нового года принято дарить открытки с изображением животного, под знаком, 

которого наступает Новый год.  

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН: О, я знаю игру с открытками  

ИГРА «Собери пазлы» (Новогодняя открытка Д.М.)  

ШРЕК: Смотрите, наше волшебное зеркало, что-то говорит нам.  

ЗЕРКАЛО (заставка Казахстан)  

Ведущий: Ребята в Казахстане отмечают Новый год два раза в год- это 31 декабря и 22 

марта, по восточному календарю, в день весеннего равноденствия - это «Наурыз»  

Появляется снегурочка с ноутбуком в руках  

СНЕГУРОЧКА:  

(под музыку песни "Замечательный сосед)  

Снег сегодня белый-белый,  

От него кругом светло,  

Рукавички я надела,  

В зимней шубке мне тепло.  

Соберусь на зимний праздник:  

Будут игры, будут смех,  

Будут сказки, будут танцы  

Праздник радостный для всех!  

Этот поезд едет в Лапландию?  

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН: Да! ... Снегурочка это ты?  

СНЕГУРОЧКА: Да. А что?  

ШРЕК: ДА мы тебя где только не искали! Мы думали тебя похитил дракон! Тебя 

завербовали! Где ты была?  

СНЕГУРОЧКА: Я была на САММИТЕ в Астане, встречалась с представителями разных 

стран-государств. Потом встречалась с Сарой Назарбаевой. Мы поздравляли всех детей 

Казахстана с днём Благодарения, вручали подарки. Была на праздновании Дня 

независимости. А сейчас спешу к Деду Морозу в Лапландию на празднование Нового года. 

Он меня уже заждался.  

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН: (ворчит) Заждался, он не может тебя найти, ты не отвечаешь на 

телефонные звонки  

СНЕГУРОЧКА: (легкомысленно) Но наверно была вне зоны  

ШРЕК: Ладно, хватит вам разбираться, спорить. Главное снегурочка нашлась, цела и 

невредима, и мне не пришлось не с кем сражаться. Значит праздник, состоится! Ура!  

звучит фонограмма: Внимание! Внимание! Поезд прибыл в Лапландию, пассажиров 

просим выйти на перрон.  
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«Новогодняя песня»  

(смена декораций: появляется Дед Мороз на троне со своей свитой -снежинками)  

ДЕД МОРОЗ: Ждём, ждём дорогих гостей! Милости просим в наше ледяное царство  

Дорогие наши гости,  

Час веселья настаёт!  

Здравствуй праздник серебристый,  

Долгожданный Новый год!  

Блестят глаза у всех ребят,  

Всех музыка зовёт.  

Сегодня каждый встретить рад  

Счастливый Новый год!  

Здравствуй внученька, ты меня напугала, я не знал, что и делать, как праздник начинать 

без тебя. Звоню, а ты не отвечаешь.  

СНЕГУРОЧКА: Дедушка, извини, пожалуйста, долго рассказывать о своём путешествии. 

Да и телефон что-то плохо работает, надо в ремонт отнести.  

ДЕД МОРОЗ: Хорошо, хорошо! На вот тебе новый телефон, и будь всегда на связи. Да, 

кстати тебя заждались твои подружки - снежинки, все уши прожужжали: «Где Снегурочка, 

где Снегурочка!»  

Танец «Снежинки с льдинами»  

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН: Хороши!!!(покручивает усы) Дед Мороз, а мы тоже с ребятами 

не с пустыми руками. Ребята приготовили для тебя открытки с поздравлениями (пазлы)  

Дети читают поздравления  

СНЕГУРОЧКА: Дедушка, что-то ты забыл украсить ёлочку огоньками.  

ДЕД МОРОЗ: Ай, Ай, Ай! Забыл. Ребята вы мне поможете?  

«Шёл весёлый скороход,  

К вам спешил на Новый год,  

Нёс он маленький пакет,  

А в пакете в том секрет-  

А в секрете тот ответ  

Как без спичек и без свеч  

Вашу ёлочку зажечь?  

Если расшифруем код,  

Ёлка нам огни зажжёт!  

Как расставить цифры эти?  

Ну-ка, отвечайте, дети!»  

ИГРА «Расшифруй код»  

(в конверте лежат разрезанные на квадраты символ и цифра, наступающего года  

Ребята, вот мы и расшифровали этот волшебный код. Теперь скажем волшебные слова  

Зажгись огнями жаркими, зеленая красавица,  

Фонариками яркими нам лица озари,  

Игрушки золотистые твои нам очень нравятся.  

Нарядная, пушистая, свети, сияй, гори!  

Ведущий:  

С прилётом белых январей  

Мы все становимся «мудрей» -  

Предновогодние приметы  

Берём со всех концов планеты.  

Что есть, что пить, надеть по моде…  

Седой порой предновогодья  

По-итальянски в окна хлам  
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Швыряем- с горем пополам.  

То по восточной аксиоме,  

Переставляем мебель в доме  

И вычисляем без конца-  

Кто Мышь, кто Тигр, а кто Овца…  

От Дед Морозов разной масти  

Подарков ждём и кучу счастья.  

И верим в то, что небеса  

Нам всем готовят чудеса  

ДЕД МОРОЗ: Ребята я вам приготовил сюрприз. Есть у меня волшебный ларец, чтобы его 

открыть, надо отгадать загадку  

Шевелит ушами,  

Скачет под кустами,  

Серенький трусишка,  

Звать его… (зайчишка)  

Правильно, это символ наступающего Нового года  

МУЗ.НОМЕР «Зайцы»  

ФОТО НА ПАМЯТЬ ПОД ЁЛОЧКОЙ  

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ  

Наступает час - проститься пора.  

До свиданья, друзья, до свиданья! С Новым годом вас всех,  

С новым счастьем!  

Пусть льется ваш смех,  

Словно море бескраен.  

И пусть песням и шуткам не будет конца.  

И пусть, словно открытые двери,  

Сегодня откроются ваши сердца.  

Пусть придут в году грядущем  

К вам удача и успех,  

Пусть он будет самым лучшим,  

Самым радостным для всех.  

Пусть для вас, людей хороших,  

Не боящихся забот,  

Будет он не просто Новый,  

А счастливый Новый год. 
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"ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!" 

 

Приходько Оксана Васильевна, 

 Старцева Ольга Владимировна,  

учителя-дефектологи, 

ГБОУ АО "Вычегодская СКОШИ",  

Архангельская область, 

 город Котлас,  

поселок Вычегодский 

 

 

Праздник для детей с нарушением слуха 4-5 лет  

Действующие лица  

Взрослые: Дети:  

Ведущий Зайчата – роли исполняют мальчики  

Снегурочка Снежинки – роли исполняют девочки  

Дед Мороз Елочка – роль исполняет девочка  

Медведь  

Баба – Яга  

Метель  

Мороз  

Зайка  

Волк  

Старичок  

Лошадка  

Деревья  

Реквизит: «снежки», «снежинка», кастрюля, половник, конфеты, шишки, мандарины, 

елочная игрушка, еловая ветка, мольберт, письмо от Деда Мороза, дровенки, костюмы 

елочки, метели, мороза, зайки, волка, лошадки, старичка, деревьев, Бабы-Яги, медведя, 

Снегурочки, Деда Мороза.  

Ведущий: Всем нам очень хорошо,  

Весело сегодня,  

Потому что к нам пришёл  

Праздник Новогодний!  

Под веселую музыку дети входят в зал и встают вокруг елки.  

Ведущий: Какая красивая ёлочка!  

Ель – дети поднимаются на носки, руками тянутся вверх.  

Ёлка – встают на всю ступню, руки разводят в стороны.  

Ёлочка – приседают, руки вытягивают перед собой.  

Колкая иголочка - грозят пальчиком.  

Ведущий обращает внимание на письмо, которое лежит под елкой.  

Ведущий: Ребята, что это?  

Дети: (читают надпись на письме) Письмо.  

Ведущий: Ребята, от кого письмо?  

Дети: (читают надпись на письме) От Деда Мороза.  

Ведущий открывает конверт, читает письмо.  

Ведущий: «Здравствуйте, ребята!  

Поздравляю с Новым годом! Я приготовил подарки. Возьмите снежинку. Подуйте на нее 3 

раза и будете у меня дома. До свидания!  
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Дед Мороз».  

Ведущий показывает пустой конверт.  

Ведущий: Ребята, где снежинка?  

Дети: (смотрят в конверт) Нет.  

Ведущий: Снежинка потерялась. Пойдем искать снежинку!  

Дети идут под музыку по залу, ищут снежинку.  

Ведущий обращает внимание на медведя, который «спит» под елкой.  

Ведущий: Ребята, кто это?  

Ведущий: Зимой медведь спит. Медведь взял снежинку? Давайте разбудим Мишку. Будем 

играть.  

Игра «Снежки» (дети кидают «снежками» в медведя)  

Медведь «просыпается», потягивается, сердится.  

Медведь: Кто спать мешает?  

Дети: Здравствуй, Мишка! Где снежинка?  

Медведь: Не знаю.  

Ведущий: Помоги нам.  

Медведь: (потягивается) Помогу, но сначала будем танцевать. Устал я лежать.  

Танец зайчат.  

После танца медведь обращает внимание на «снежки» с буквами.  

Медведь: Ребята, что тут? Сложите слово.  

Дети складывают из «снежков» слово Снегурочка.  

Дети: Снегурочка.  

Медведь: Давайте позовем Снегурочку!  

Дети: Снегурочка, иди!  

В зал входит Снегурочка.  

Снегурочка: Здравствуйте, ребята!  

Дети: Здравствуйте!  

Снегурочка: Ребята, вы меня звали?  

Дети: Да. Где снежинка?  

Ведущий: Мы потеряли снежинку.  

Медведь: Снегурочка, помоги ребятам, а мне пора спать! До свидания!  

Дети: До свидания, мишка!  

Медведь уходит.  

Снегурочка: Хорошо, ребята, помогу. Будем искать. Снежинка у мамы? Снежинка на 

елке? Снежинка у Ольги Владимировны? Снежинка у Сони?  

Дети ищут снежинку у мам, на елке, у Ольги Владимировны, у Сони.  

Под музыку появляется Баба-Яга.  

Баба – Яга: Вы играете?  

Дети: Да!  

Баба – Яга: А я?  

Баба – Яга «колдует», огоньки на елке гаснут.  

Ведущий: Ай-ай-ай, плохо. Ребята, давайте зажжем елочку. Громко похлопаем (хлопают). 

Не загорается!? Громко потопаем! (топают) Опять не загорается!? Снежинки, помогите 

елочку зажечь! Будем танцевать!  

Танец снежинок.  

Баба – Яга «танцует» вместе с ребятами, во время танца у неё показывается снежинка. В 

конце танца елка зажигается.  

Ведущий: Молодцы, ребята! Ой, Баба-Яга, что это?!  

Дети: Снежинка!  

Ведущий: Баба-Яга, отдай снежинку!  

Баба – Яга пытается спрятать снежинку.  
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Баба – Яга: Нет! Не отдам! Я хочу праздник!  

Ведущий: Баба - Яга, стыдно!  

Баба – Яга: Расскажите мне сказку про елочку!  

Ведущий: Уважаемые родители, помогите нам показать сказку про елочку!  

Инсценировка песни «В лесу родилась елочка».  

Баба – Яга: Молодцы! Возьмите снежинку.  

Ведущий: Ребята, что нужно сделать?  

Ведущий обращает внимание на письмо от Деда Мороза.  

Ведущий: Давайте подуем на снежинку!  

Дети дуют на снежинку 3 раза.  

Снежинка «загорается», входит Дед Мороз.  

Дед Мороз: Здравствуйте!  

Дети: Здравствуйте!  

Дед Мороз: Я рад видеть вас снова!  

Снегурочка: Долго мы к тебе шли! Дедушка Мороз, поиграй с нами! Будем играть.  

Игра «Передай снежинку» (Дети под музыку передают снежинку. Когда музыка 

заканчивается, ребенок, у которого снежинка, танцует с Дедом Морозом.)  

Дед Мороз: Устал я играть!  

Снегурочка: Дедушка Мороз, посиди, отдохни. Ребята расскажут тебе стихи.  

Ребята рассказывают стихи.  

Дед Мороз: Молодцы, ребята! Мне пора идти! До свидания!  

Ведущий: Дедушка Мороз, а подарки?  

Дед Мороз: Ой, забыл! Подарки надо варить! Нам нужны:  

1. снег;  

2. 5 конфет;  

3. 3 шишки;  

4. игрушка;  

5. 2 мандарина;  

6. иголки;  

7. поцелуй мамы.  

Дети ищут иголки, шишки, конфеты, игрушку, мандарины, помещают в кастрюлю, папы 

приносят снег, мамы целуют детей.  

Дед Мороз мешает поварешкой в кастрюле, появляется пар. Дед Мороз бросает конфетти, 

достает подарки, раздает подарки детям.  

Ведущий: Ура! Подарки!  

Дед Мороз: Молодцы, ребята! Мне пора идти! До свидания! 

 

 

« ПРИХОДИ К НАМ, НОВЫЙ ГОД!» 

 

Сафиуллина А.З.-сурдопедагог, 

 Хаертдинова Э.М., Тимеева С.В. –воспитатели, 

школа №88 I вида, 

Татарстан, 

г. Набережные Челны 

 

Приходи к нам, Новый Год! Действующие лица Ведущий Волшебник Снеговик 

Дед Мороз Снегурочка Дети: Петрушки, фонарики Репертуар: Хоровод: «Ёлочка - 

ёлочка» Песня: «Хоровод», «Дед Мороз» Танец с фонариками Танец Петрушек Игра: 
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«Снежки», «Юные хоккеисты», «Заморожу», «Не выпустим» Зимняя пляска Под музыку 

дети заходят в зал, встают полукругом. Ведущий здоровается и поздравляет всех с 

наступающим праздником, обращает внимание детей на красиво оформленный зал. Вед. 

Давайте, рассмотрим нашу ёлочку. Посмотри на нашу ёлку! Как украшена она, Снег 

пушистый на иголках, а вверху горит звезда! Скажем дружно: раз, два, три, наша ёлочка 

гори! (дети повторяют несколько раз и ёлочка загорается) 1 реб. У новогодней ёлочки 

зелёные иголочки, И снизу до верхушки - красивые игрушки. 2 реб. Ёлочка! Ёлочка! Вот 

она какая! Стройная, красивая, яркая, большая! Вед. Скоро, скоро Новый год! Заведем мы 

хоровод! Хоровод «Ёлочка - ёлочка» Вед. Много сегодня весёлых затей. Скоро мы 

встретим любимых гостей. Ёлочка звёздами будет гореть. Сядем вокруг на неё посмотреть. 

( дети садятся) Звучит музыка, вбегает Снеговик. Снеговик Как красиво вокруг! Ай-яй яй! 

Непорядок, сколько снега намело! Навести порядок будет очень тяжело. Может мне 

ребята помогут? Игра «СНЕЖКИ» Снеговик: Молодцы! Навели порядок. А теперь можно 

и поиграть! Игра эстафетная «ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ» Снеговик: Хорошо повеселились. 

Ох, и жарко мне стало, как бы не растаять. Пойду я, много ещё дел у меня (прощается, 

уходит) Гаснет свет, появляется волшебник с сундуком Волшебник: Куда я попал? (видит 

детей, гостей, здоровается с ними) Ведущий: К нам на праздник! Праздник волшебства и 

чудес! Волшебник: Да я сам могу творить чудеса и волшебство! Хотите покажу? (фокус с 

водой) Волшебник: Говорите у вас праздник чудес и волшебства, а самого главного 

волшебника - Деда Мороза на празднике нет!!! Ведущий: Верно. А где же Дед Мороз 

сейчас? Не забыл ли он про нас? Давайте, ребята его позовём! Дети: Дед Мороз! …… Ау! 

… Волшебник: Придётся мне опять поколдовать. Непорядок это - Новый год без Деда 

Мороза встречать! (фокус - появление Снегурочки) Ну, вот вам Снегурочка. А мне пора. 

До свидания гости, до свидания детвора. Ведущий: Подожди, а где же Дедушка Мороз? 

Волшебник: А вы у Снегурочки спросите! Снегурочка: Потерялся дедушка. Мы сейчас 

осветим дорожку волшебным фонариком. Дед Мороз дорогу к нам сразу и найдёт! Танец с 

фонариками Под музыку входит Дед Мороз Д.М. Здравствуй, внученька! Здравствуйте, 

дети! Здравствуйте, гости! Д.М. Давай внученька всех поздравим. Вместе: С Новым годом 

поздравляем! Счастья, радости желаем! Дед Мороз: Был у вас я год назад. Снова видеть 

всех я рад! А без меня, вы тут, не разучились хлопать (дети хлопают). А смеяться? (дети 

смеются). Молодцы. Снегурочка: Ну-ка вместе все, ребята, дружно встанем в хоровод! С 

песней, пляской и весельем, встретим, встретим Новый год! Дети встают в хоровод, 

исполняют песню «Дед Мороз». (во время пляски Д.М. теряет варежку) Дед Мороз: Я 

плясал, плясал, плясал, рукавичку потерял! Снегурочка: Да вот она, Дедушка, по кругу 

побежала. Игра «ВАРЕЖКА» Дед Мороз: Ну и ловкие, ребята. А теперь, я посмотрю как 

вы на стульчики сядете. (Все садятся) Ведущий: У ёлочки нарядной все сядем, отдохнём. 

И ты Д.М. сядь, отдохни. Дед Мороз Ой, кто меня зовёт? Пойду, посмотрю! (Идёт за ёлку, 

а Петрушки прячутся у него за спиной) Никого нет, наверное, показалось! Снегурочка: 

Д.М., а кто у тебя за спиной прячется? Дед Мороз: Где? (Петрушки всё время двигаются, 

Д.М. не замечает их) Нет никого! (Ходит и у всех спрашивает, Петрушки ходят за ним, 

наконец Д.М. резко поворачивается назад и видит Петрушек) Ах, вот кто это! Ах, вот вы 

где! Озорники, проказники! А что ещё умеете делать? Ведущий: Раз, два, три, четыре, 

пять, очень любят Петрушки поплясать! Дед Мороз: Пляшите да повеселей! (В конце 

пляски Петрушки садятся на пол) Дед Мороз: Поплясали, вставайте! (Петрушки не 

встают) Тогда я сам вас подниму! (Поднимает каждого за руку, вытирает пот с лица) Всех 

поднял! (Как только Д.М. всех поднял, они снова садятся на пол. Проигрывается 2 раза) 

Не встанете, тогда я вас всех заморожу. У-У-У (дети убегают) Снегурочка: Д. М. и ты 

попляши всех ребят повесели. Дед Мороз: Ты под ёлочкой не стой, выходи плясать со 

мной! Ну-ка где тут музыканты? Гряньте удалую, Если валенки порвутся, Сапоги обую! 

(Пляска Снегурочки и Деда Мороза) Дед Мороз: Вижу, всем вам не сидится, Выходите 

веселиться! Исполняется «Зимняя пляска» в конце пляски Д.М увлеченно отплясывает без 
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музыки, Снегурочка предлагает всем детям взяться за руки Снегурочка: Вот попал ты к 

нам в кружок - тут и оставайся! Не уйти тебе, Мороз! Как не вырывайся! Дед Мороз: Как 

не выпустите, а я сейчас возьму и выйду! Игра «НЕ ВЫПУСТИМ» Дед Мороз: А я вас всё 

равно перехитрю. Вы сейчас какие: маленькие или большие? (Большие!) А раньше, 

какими были? Маленькими! Покажите. (дети присаживаются на корточки) А когда 

вырастите, ещё больше будете! Покажите! (дети расцепляют руки и поднимают их вверх 

вставая на носочки) Вот я и вышел!!! А вы говорили: не выпустим, не выпустим! Дед 

Мороз: Выбегает и радуется, а дети садятся на стулья Ведущий: Д.М., сядь, отдохни, а 

дети прочтут тебе стихи. Дети читают стихи. Дед Мороз: Люблю стихи я слушать, как 

шоколадки кушать! Порадовали дедушку. Теперь я вас порадую. Покатаю на своём 

волшебном посохе. Дед Мороз: Пора нам Снегурочка с ребятами прощаться. Спасибо вам 

ребята, повеселили меня, порадовали песнями, танцами, стихами. Ведущий: Д.М., а про 

подарки ты не забыл? Дед Мороз: Не забыл вам Д.М. привезти подарков воз! А ну-ка сани 

волшебные, самоходные к нам летите, и подарки всем ребятам привезите! Из-за занавеса 

появляются санки с подарками, подарки вручаются детям. Дед Мороз:Жаль друзья, 

прощаться надо, Нам домой уже пора. Только нас не забывайте. Вместе: До свидания, 

детвора. Дед Мороз и Снегурочка прощаются с детьми и гостями и уходят. 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу. 

Счастливого вам нового года! 

С улыбкой, смехом и весельем 

Желаем встретить Новый год! 

Здоровья, счастья и успеха 

Хватило, чтоб на год вперёд! 
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

 НОВЫЙ ГОД ПО УРАЛЬСКИМ СКАЗКАМ 
 

Яшникова Галина Николаевна, 

 музыкальный руководитель,  

МДОУ "ЦРР - детский сад №132 

Челябинская область, 

г. Магнитогорск 

 

 

 

«Новый год по уральским сказкам» - сценарий новогоднего праздника старшей и 

подготовительной группы для детей с нарушением зрения.  

- Коррекционно-педагогические задачи:  

• Создание условий для всестороннего развития ребенка с нарушением зрения в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников;  

• Стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки;  

• Формирование речи посредством движения;  

• Управление эмоциональной сферой ребенка;  

• Развитие зрительно-пространственной , моторной координации.  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

• Формирование нравственного отношения к национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

• Воспитание интереса к национальным традициям, любви к родному уральскому краю, к 

произведениям писателя-земляка П.П. Бажова.  

• Воспитание внимания к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями.  

«Познавательное развитие»:  

• Развитие познавательных интересов и процессов (восприятия, мышления, памяти, 

внимания, ощущения)  

• Развитие любознательности, воображения, расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире, Новом годе, бабе Яге, олимпиаде.  

• Учитывать психофизиологические особенности развития и особенностей каждого 

ребенка.  

«Речевое развитие»  

• Формирование навыков владения языком;  

• Развитие связной речи, диалога и монолога.  

«Физическое развитие»  

• Развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики;  

• Развитие зрительно-пространственной координации.  

«Художественно-эстетическое развитие»  

• Накопление эстетических представлений и образов;  

• Развитие эстетического вкуса, художественных способностей;  

• Освоение различных видов художественной деятельности.  

Роли: Ведущая_- Зима, Снегурочка, Дед Мороз, Баба Яга – воспитатели групп.  

Дети: Дарёнка, Мурёнка, Серебряное копытце, Огневушка-поскакушка, Лучик,  
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Снежинка, Белый медведь, Леопард, Зайка.  

Зима: Как чудесно в нашем зале праздник зимний отмечать,  

И мне, Зимушке, приятно дорогих гостей встречать.  

Верю, вы сюда пришли с радостью, с весельем,  

С подружками, с друзьями, с хорошим настроением!  

И я приглашаю всех ребят к нашей новогодней елочке!  

Дети входят в зал под музыку,  

и встают в шахматном порядке перед родителями, вот эти дети впереди...  

Дети: Во дворе у нас лежит покрывало белое,  

Покрывало белое, все из снега сделано.  

Вот какая Зимушка! Снег пушистый стелется.  

Побелила все кругом Зимушка – затейница.  

Всех Зима принарядила: каждый кустик в серебре.  

Я в сапожках, в шубке теплой, и мороз не страшен мне.  

Вот какая Зимушка! Снег пушистый стелется.  

Нарядила всех кругом Зимушка – затейница.  

Хорошо у нас зимою, веселится детвора.  

Снеговик и тот смеется среди нашего двора.  

Вот какая Зимушка! Снег пушистый стелется.  

Рассмешила всех кругом Зимушка-затейница!  

Песня (по выбору музыкального руководителя)  

Зима: А теперь встанем в красивый новогодний круг!  

(дети делают круг вокруг елки)  

Давайте мы елку кругом обойдем и много чудесных игрушек найдем.  

Здесь каждая веточка – целая сказка.  

(дети под музыку рассматривают елку)  

Зима: Чтобы праздник наш начать нужно громко покричать (Ура-Ура-Ура!)  

И в ладоши всем похлопать 1-2-3! (дети хлопают в ладоши)  

Громко ножками потопать 1-2-3! (топают)  

Молодцы!  

Порадуйте елочку красивыми словами!  

Дети: Праздник чудесный! День новогодний!  

Елочка в гости пришла к нам сегодня…  

Дети и взрослые папы и мамы,  

Нежно пожмем ей зеленые лапы.  

Будет у елочки нашей веселье: сделаем ей из гирлянд ожерелье,  

Повесим конфеты, шары и хлопушки, ведь елки, как дети, любят игрушки!  

Милая, добрая, словно принцесса, вдруг улыбнется нам гостья из леса  

И закачает своими ветвями, и в хороводе закружится с нами.  

Пускай нас праздник рассмешит, потанцевать нас пригласит  

Ведь он улыбки дарит нам, пусть улыбается гостям.  

И пусть снежинки за окном, мы заведем свой хоровод,  

Нам здесь уютно и тепло, от елки сказочной светло.  

Ярко, празднично, нарядно все вокруг,  

Здравствуй, елка, долгожданный милый друг.  

Заглянула ты сегодня в каждый дом,  

О тебе мы свою песенку споем.  

Хоровод: «Новый год всем подарки принесет…»  

(или по выбору музыкального руководителя)  

Зима: Что-то наша елочка не горит….  

Давайте ее попросим:  
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(Дети говорят слова сразу): « 1,2,3! Наша елочка, гори!»  

Что-то не получается… (можно 2 раза)  

Кто же нам поможет? Ребята, я вспомнила, ведь наступает необычный год.  

Что интересного ожидает нашу страну в этом году? – (Олимпиада в Сочи)  

Правильно! Я сейчас позову символы Олимпиады,  

может быть, они помогут зажечь огоньки на елочке.  

Открывай, Новый год, сказочные двери!  

Пусть войдет в этот зал тот, кто в Сочи верит!  

Под музыку в зал входит Снегурочка, белый мишка Полюс, Зайка – Стрелка, Леопард 

Барсик, Лучик и Снежинка.  

Все герои: Здравствуйте, ребята!  

Дети встают группами справа и слева от елки, каждая в свою сторону.  

Снегурочка: Наступает Новый год, полный радостных хлопот –  

Ведь у нас Олимпиада, в Сочи, зимняя пройдет!  

Вас в Новый год поздравить рады –  

Все символы Олимпиады!  

Санки, лыжи и коньки далеко не прячьте –  

Символы Олимпиады дарят всем удачу!  

Мишка: Я – белый мишка Полюс – фристайлом увлекаюсь –  

С горы, быстрее ветра, на лыжах я спускаюсь!  

Леопард Барсик: Я – леопард, я Снежный Барс  

Сноуборд представляю я для вас –  

Ни много и ни мало – люблю гигантский слалом!  

Снежинка: Я – снежинка – фигуристка, настоящая артистка –  

Не зря мое призвание – фигурное катание!  

Зайка-Стрелка: Я – Зайка олимпийский, люблю я биатлон!  

Российская команда – будет чемпион!  

Лучик: Дорогу всем спортсменам я буду освещать –  

Я - Лучик олимпийский! Россия – так держать!  

Снегурочка: Мы рады этой встрече! Здравствуй, Новый год!  

Здоровья всем, удачи…  

Все герои: Россия, вперед!!!  

Снегурочка: Что же ваша елочка грустит, огоньками не горит? – ответы.  

Попросите!  

Дети: Елка, елочка, зажгись, огоньками поделись!  

Зажгись ты в нашем зале, чтоб улыбки засияли!  

Зажгись огнями, елочка, детей порадуй всех.  

Пусть прозвучит на празднике веселый, звонкий смех!  

Дети говорят: 1,2,3! Наша елочка, гори! – 3 раза.  

(елка загорается под музыку – дети любуются ей).  

Дети: Замигали огоньки – улыбнулась елочка,  

И расправила она каждую иголочку.  

А белые снежинки заводят хоровод.  

И с ними к нам торопится веселый Новый год!  

Не окинуть елку взглядом – велика и широка.  

В блеске бус, гирлянд, игрушек достает до потолка!  

Душистая, смолистая, зеленая красавица  

Наряд твой всем ребятам сегодня очень нравится.  

Целый год тебя мы ждали, чудо, елочка – краса,  

Вновь тебя мы повстречали – вот какие чудеса!  

У ребят светлеют взгляды, а сердца веселья ждут.  
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И, конечно, возле елки все друзей себе найдут.  

Золотыми огоньками светит елочка для нас,  

Мы притопнем каблучками, вот как весело у нас.  

Этот день мы ждали долго, не видались целый год!  

Запевай, звени под елкой, новогодний хоровод!  

Хоровод: «Как красива наша елка»  

( или по выбору музыкального руководителя)  

Зима: Снегурочка, и вы наши гости, проходите, посидите, да на елку поглядите.  

Дети садятся на места.  

Неожиданно появляется Баба Яга.  

Под музыку она пролетает на метле вокруг елки, кричит: «Посторонись!». Вылетает из 

зала со словами «Перелет!». Возвращается обратно так же вокруг елки, остановившись 

перед елкой, вздыхает и говорит: «Попала!»  

Баба Яга: Минуточку, минуточку, почему они, а не я!  

Я тоже подавала заявку на участие в кастинге на символ Сочи-2014.  

Чем не красавица! (крутится) Я, первая красавица сказочной страны.  

Я спрашиваю, почему они, а не я!  

Зима: Весь мир – за!  

Баба Яга: А Баба Яга – против! Чем я хуже?  

Зима: За них голосовала вся страна.  

Баба Яга: А Баба Яга – против! Будем исправлять ситуацию!  

(показывает старый телефон, вытягивая к елке за трубку)  

Опять эти мыши радиостанцию съели! Придется воспользоваться благами цивилизации. 

(достает мобильный телефон, звонит, говорит радостно):  

А-ле, Кощеюшка…да просыпайся ты, говорю! Ты голосовал за меня? … Жду тебя, 

чешуехвостенькой, жду-у. лети ласточкой… не можешь? Как не можешь?! Эх… (набирает 

телефон заново) Водяной, друг! Не узнал?! Да Яга я!... Нет, не русалка.  

Нет, какая дискотека? Да вынь ты пиявок из ушей! Я – Яга! Да, Яга на связи! Погибаю, 

болотный ты мой. Твоего голоса мне не хватает… да не волоса. Плыви скорее, мой 

жемчужный. Я же кандидат на символ Олимпиады! … А баба Яга против! Не можешь 

помочь? У-у, какой!  

Снегурочка: Баба Яга, не переживай. Выбирали символы по видам спорта.  

Ты каким видом спорта увлекаешься?  

Баба Яга: А что не видно?! (показывает на метлу)  

Снегурочка: Ну если… Тогда давай вместе с ребятами, дружно весело сделаем 

«олимпийскую разминку».  

«Пяточка-носочек» (Движения выполняют около стульчиков)  

Баб Яга: А Баба Яга все равно – против!  

На Олимпиаду собрались, а Новый год-то без Деда Мороза не наступит.  

Где ходит ваш Мороз?  

Снегурочка: Дед Мороз путешествует по уральским сказкам.  

Баба Яга: Так?! Подарки при нем? Конечно, что я спрашиваю.  

Тогда я тоже попутешествую.  

(Заводит свою метлу и улетает)  

Снегурочка: Как бы ни обманула моего доверчивого деда, ну да ладно!  

Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте, ребятки:  

«По сугробам среди сосен козлик мчался быстро очень.  

Где копытцем постучал, там весь снег искриться стал».  

Что это за сказка, дети?  

Дети: «Серебряное Копытце»  

Снегурочка: Правильно! Тогда мы немного посидим, а что дальше – поглядим!  
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Дети садятся на отведенные места.  

Зима: Ребята, давайте и мы отправимся в сказку.  

Скажем такие волшебные слова: «Дорога, дороженька, нас вперед веди,  

Помоги, дороженька, сказку нам найти»  

Снегурочка: Милые, снежинки, перенесите нас в сказку!  

Танец снежинок с полотнами под музыку «Вальс» Семинар Бриске.  

Звучит музыка, на фоне завывания ветра  

Выходит Даренка, а впереди нее кошечка раскладывает на полу разноцветные круги.  

Даренка: Для птичек-малышек и мышек-норушек  

Насыплю я крошек вот в эти кормушки.  

(“сыпит крошки”)  

Мудренка: Пра-а-вильно, говоришь, пра-а-вильно.  

Даренка уходит в домик.  

Выбегают мышки. Танец: «Роккен-ролл» см. Суворова  

«Мышки – дети» убегают на стульчики.  

Выбегает одна смелая Мышка, обращается к Муренке.  

Мышка: Что Муренушка невесела?  

Что головушку повесила?  

Муренка: Все у нас в порядке, в домике нарядно,  

Угощенье все готово…  

Мышка: Может, Даренка нездорова?  

Муренка: Нет, она старается, шутит, улыбается,  

Но подумайте – одной грустно в праздник ей такой.  

Мышка: К нам позвать ее бы надо! Нам Даренка будет рада!  

Муренка: Правильно, говоришь, правильно!  

Убегают, взявшись за руки, за Даренкой. Тут же вбегают к детям втроем.  

Зима: Тише, тише не шумите. Свои ушки навострите. (звучит завывание ветра)  

Сквозь глубокие снега. Кто-то к нам идет сюда  

Шуба, шапка, красный нос- Кто же это? (Дед Мороз)  

Чтобы гостя встретить дружно,  

Всем сказать, ребята нужно:  

- Дедушка Мороз! – кричат три раза  

Дед Мороз: С Новым Годом! С Новым Годом!  

Поздравляю всех детей! Поздравляю всех гостей!  

Был у вас я год назад, видеть всех я очень рад!  

Пусть же этот Новый год много счастья принесет!  

Ну-ка, дайте мне ответ, вам здесь не скучно, детки? ( Нет)  

Я люблю того, кто весел, я ведь Дедушка Мороз!  

Если кто-то нос повесил, пусть поднимет выше нос  

Сейчас на улице мороз, Ну-ка все взялись за нос! (все за нос)  

Ни к чему нам бить баклуши, Ну-ка взялись все за уши (за уши)  

Покрутили, повертели, Вот и уши отогрели. (потерли ушки)  

По коленкам постучали (стучат по коленям)  

Головою покачали (качают головой)  

По плечам похлопали (по плечам хлопают)  

И чуть-чуть потопали! (топают)  

Вот и отогрелись! Тепло вам?  

Дед Мороз во время игры теряет варежку.  

Зимушка: Дедушка Мороз. Это вы варежку свою потеряли?  

Дед Мороз: Ох, старый я стал. Конечно, моя варежка.  

Ну-ка дружно в круг вставайте.  
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И со мною поиграйте.  

Дети встают в большой круг.  

Прячьте варежку быстрей. Догоню ее скорей!  

Вы варежку передавайте, а я попробую ее догнать.  

Игра с варежкой.  

Дед Мороз: Притомился я, ребятки, нет ли здесь у вас кроватки?  

Пойду-ка я отдохну!  

Зима: Нет, Дедушка, мы тебя не выпустим, мы тебя весь год ждали.  

Дед Мороз: Правда, ждали? – ответ детей.  

Весело ли вам? – ответ детей.  

Зима: Вот, попался к детям в круг, тут и оставайся!  

Не уйти тебе, Мороз, как не вырывайся!  

Игра: «Не выпустим»  

Дед Мороз: Отпустите вы меня, миленькие дети!  

Ведь люблю я поплясать больше всех на свете!  

Вы, ребятки, мне скажите, где уселись мамы ваши?  

Сейчас их к елке выводите, пусть на радость мне попляшут!  

«Пляска Деда Мороза с мамами» (4-6), дети хлопают.  

Или все вместе «Вперед 4 шага»  

Снегурочка: Ребята, а дед Мороз очень любит, когда ему говорят хорошие слова.  

Вы выучили?  

Дети: У Дедушки Мороза здоровье хоть куда!  

Его не испугают любые холода.  

Пускай повсюду стужа, а вовсе не жара -  

У Дедушки Мороза горячая пора.  

У Дедушки Мороза серьёзные дела -  

Нужны для снежной бабы морковка и метла.  

И новая ушанка из старого ведра -  

У Дедушки Мороза горячая пора.  

У Дедушки Мороза работа по душе,  

Он нужен в каждом доме, на каждом этаже.  

Он дарит нам подарки, а мы кричим "Ура!" -  

У Дедушки Мороза горячая пора.  

Слова: Петра Синявского  

Хоровод: «Дед Мороз» (по выбору музыкального руководителя)  

Дед Мороз: Ох, устал я, посижу, да на ребяток погляжу.  

Садится на стул.  

Дети садятся на стульчики.  

Снегурочка: Дедушка, а ты про подарки случайно не забыл?  

Дед Мороз: На праздник к ребятам я очень спешил.  

Подарки, подарки? в сказке какой-то забыл.  

Я ведь следил за олимпийским огнем и путешествовал по уральским сказам П.П.Бажова. 

Знаю, кто нам поможет подарки найти.  

Снегурочка, подай-ка, пожалуйста, мне мою книгу.  

(Снегурочка ищет везде, но нигде не находит).  

Появляется баба Яга с книгой в руках. Идет, бормочет что-то себе под нос.  

Баба Яга: Ты смотри на нее. Ишь, какая! А баба Яга – против!  

Дед Мороз: Кто?  

Баба Яга: Да, Голубая змейка!  

Дед Мороз: (вспомнил) Был я в этой сказке. Может быть там подарки оставил?  

Ребята, давайте позовем её? – ответ детей.  
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«Эй-ка, эй-ка, Голубая Змейка,  

Объявись, покажись, колесиком закружись!» - повторяют 2-3 раза.  

(в это время козлик идет переодеваться).  

Под музыку «Голубая змейка» выполняет гимнастический танец и убегает.  

Снегурочка: Нет, дедушка, не в этой сказке. Вспоминай, где еще был?  

Дед Мороз: Давайте попробуем с вами вспомнить, какие вы знаете?  

- ответы детей.  

(подходит к Даренке) А мне вот эта девочка – Даренушка поможет!  

(выводит ее к елке и садится на стул, а за ней следом и кошечка идет.  

Весь разговор проходит около елки.)  

Даренка: Верно, так меня зовут? Ты, дедо, откуда знаешь?  

Дед Мороз: Вот не думал, не гадал с мыслями своими, да нечаянно попал я на это имя...  

Ну, а кто тут, слышу я, так мурлычет звонко.  

Даренка: Это кошечка моя, звать её Мурёнка.  

Муренка: Пр-р-р-ра-а-авильно, говоришь, правильно!  

Даренка: Я её подобрала за рекой у моста.  

И худой она была - удивленье просто!..  

Дед Мороз: Как же ты одна в лесу – то? Боишься, поди, одна-то?  

Даренка: Чего бояться-то. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться.  

Да и Муренка со мной!  

Дедо, ты мне про козлика-то, расскажи?!  

Дед Мороз: Ну, что сказать?  

От глаз людских ему укрыться всегда поможет волшебство,  

И есть, Серебряно Копытце на правой ножке у него.  

Как только ножкой он ударит, - Дарёнка, веришь или нет, -  

Так тут же он тебе подарит уральский камень-самоцвет.  

Муренка: Пр-р-р-ра-а-авильно, говоришь, правильно!  

Снегурочка: Играют камушки чудесно, переливаются огнём...  

Даренка: Ой, как мне, дедо, интересно!.. Ну, расскажи ещё об нём!  

Большой он?  

Дед Мороз: Я так понимаю, не выше этого стола.  

Даренка: А шёрстка у него какая?  

Дед Мороз: Да как у всякого козла.  

Даренка: А рожки есть?  

Дед Мороз: По этим рожкам его и можно отличать.  

У прочих - веточек немножко, а у него - аж целых пять.  

Даренка: А он душной?  

Дед Мороз: Ты что, Дарёнка?  

В лесу, - какой же он душной?!  

Даренка: А что он ест?  

Дед Мороз: Опять же, травку.  

Даренка: Вот бы увидеть его разок?  

Снегурочка: Над уральской стороною сказка-песенка летит.  

И девчоночка Даренка слышит цоканье копыт.  

Из-под легкого копытца в небо камешки летят,  

И копытце серебрится, искры золотом горят!  

Выход, танец Серебряного копытца.  

(во время танца направить анимационную, переливающуюся картинку на верхушку елки). 

А если проговаривать слова на музыку козлика, пока он бьет ножкой.  

« Козлик звонко копытцем серебряным бьёт, и качаются рожки ветвистые.  

На сверкающий снег, на искрящийся лёд высыпаются камни лучистые.  
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Изумруды, рубины, сапфиры горят, растекаются жаркою лавою.  

Словно камушки козлик повсюду собрал, показав нам богатства несметные,  

Словно именно здесь Седовласый Урал нам открыл кладовые заветные».  

Музыка, козлик убегает – анимация по стене.  

А в это время под елкой ползает Баба Яга, делая вид, что собирает камешки,  

и что-то бубнит себе под нос.  

Дед Мороз:(громким голосом) Стоять! – баба Яга встала со стойке смирно спиной к нему.  

Баба Яга, повернись ко мне передом! – она покрутилась на одной ноге.  

Баба Яга, повернись ко мне передом! –  

Баба Яга: Я Баба Яга – против! – и опять встала спиной.  

Дед Мороз: Она что глухая! Повернись тогда задом!  

Баба Яга: Ты уж, Дед Мороз, разберись, как надо-то, передом, задом.  

А вот я – против!  

Дед Мороз: Ты против чего, милая?  

Баб Яга: Это? Я? А? Да забыла я, но все равно, против!  

Дед Мороз: Баба Яга, отдай камешки!  

Баба Яга: Какие - такие камешки? Ишь-че ,придумал?  

Дед Мороз: Те, которые козлик разбросал, а ты сейчас их собирала?  

Баба Яга: Да не брала я ничего! Да чтоб мне провалиться на месте, если брала.  

(прыгает на месте) Вишь! Не проваливаюсь. Значит, не брала!  

Дед Мороз: Брала! (спорят)  

Снегурочка: А если мы повеселим тебя, отдашь?  

Баба Яга: Может быть, и не буду против.  

«Баба Яга» - танец  

Можно игру «Хочешь стать моим хвостом»  

Баба-яга: Да я хорошая, модная! Я даже игру одну знаю. Можно с вами поиграю?  

А за это вас на метле прокачу! Вы передавайте метлу под музыку.  

Когда музыка останавливается, у кого метла - заходит в круг.  

Дед Мороз: Тогда и мой посох с ребятами поиграет.  

Игра "Передай метлу и посох"  

Баба-яга: А теперь прицепляемся! - А ну ребятки прокачу с ветерком.  

Звучит музыка, Баба-яга катает детей на метле.  

Снегурочка: Баба Яга, мы тебя уже достаточно повеселили, покажи нам самоцветы.  

Баба Яга: А вы, со мной, дети, поиграйте, камешки перебирайте.  

Камешки волшебные, камни самоцветные.  

Сюда – изумруды, а здесь – рубины!  

Аттракцион «Перебери самоцветы»  

(играют двое или четверо детей, по двое в каждой команде)  

Снегурочка: Дед Мороз, а подарки в какой сказке будем теперь искать?  

Дед Мороз: А мы их уже нашли.  

Снегурочка: Что-то не вижу я их! – смотрит по всем сторонам.  

Зима: Дети, у вас есть подарки? - ответ детей.  

Дед Мороз: Ребята, а вы знаете, какой год наступает? Правильно год Лошади!  

Пусть Лошадка в этот год, много счастья принесет!  

Сколько снега за окном, столько теплоты в ваш дом!  

Сколько лампочек в гирлянде, столько радости во взгляде!  

(Стучит посохом) Звучит ржание лошади и в зал въезжают сани, на которых стоит мешок 

с подарками.  

Раздача подарков.  

Дед мороз: Праздник веселый удался на славу.  

Думаю, всем он пришелся по нраву.  
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Прощайте, прощайте, все счастливы, будьте,  

Здоровы, послушны, меня не забудьте!  

Снегурочка: Минуты волшебные скоро пройдут, нас уже вьюги в дорогу зовут.  

Ребят мы старались сегодня развлечь. Прощайте, друзья! И до новых встреч!  

Баба Яга: До свидания, ребята, до свидания, помашите нам рукою на прощание.  

Ну а в следующем году я ведь тоже к вам приду.  

 

Звучат праздничные песни, дети с родителями могут фотографироваться. 
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 

 СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  «НОВОГОДНЯЯ ЭСТАФЕТА» 
 

Субботина Галина Николаевна,  
инструктор по физической культуре, 

Муниципальное дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад компенсирующего вида 

 №13 «Буратино», 

Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

 

Спортивное развлечение  для детей старшего дошкольного возраста 

«Новогодняя эстафета»  

Цель:  

1. Укреплять здоровье детей.  

2. Воспитывать соревновательный дух дошкольников.  

Задачи:  

1. Доставить детям удовольствие от совместной двигательной  

деятельности; повышать двигательную активность детей.  

2. Закрепить умения и навыки, приобретенные на физкультурных занятиях и в 

свободной деятельности.  

3. Развивать ловкость, выносливость, волевые качества в достижении поставленной 

цели.  

4. Воспитывать взаимопомощь, взаимовыручку, дружеские взаимоотношения.  

Ход развлечения:  
1-я Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Мы начинает торжественную церемонию 

открытия Новогодней эстафеты.  

Звучит спортивный марш, выходят две команды.  

2-я Ведущая: Начинаем наше зимнее развлечение.  

Если хочешь стать умелым,  

Ловким, быстрым, сильным, смелым ,  

Никогда не унывай,  

В цель снежками попадай,  

В санках с горки быстро мчись  

И на лыжи становись!  

1-я Ведущая: Во имя грядущих побед,  

Во славу Российского спорта,  

Да здравствует Новогодняя эстафета.  

Ведущая к новым рекордам!  

1-й ребенок: Мы живем в стране большой,  

Щедрой и богатой,  

И не жалко ничего  

Ей для вас, ребята.  

2-й ребенок: Стадионы новые  

Дарит вам она,  
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Чтобы вы здоровыми  

Выросли, друзья!  

3-й ребенок: Чтобы каждый стал сильней,  

Чтобы каждый стал смелей  

И хорошими делами  

Помогал стране своей!  

4-й ребенок: Игры зимние открываем.  

И на праздник приглашаем всех.  

Здоровья, счастья, радости желаем.  

Пусть олимпийский к вам придет успех!  

2-я Ведущая: Наши Новогодние эстафеты будет оценивать строгое и справедливое 

жюри. (Представление членов жюри. Среди членов жюри -Дед Мороз)  

1-я Ведущая: Уважаемое жюри! Участники соревнований построены. Разрешите 

поднять флаг.  

Председатель жюри: Разрешаю! Всем участникам желаем удачи, здоровья и 

спортивных побед!  

2-я Ведущая: Спортсмены! Для торжественного внесения флага, смирно!  

Звучит гимн России, дети вносят флаг.  

1-я Ведущая: Ну, команды смелые,  

Дружные, умелые,  

На площадку выходите,  

Силу, ловкость покажите!  

Эстафета «Олимпийский огонь»  

Расставляются 5 конусов. Первые участники от каждой команды в руках держат 

«факелы». Дети бегут «змейкой» между конусами, обегают их и бегом по прямой 

возвращаются к своим командам, передать факелы следующим участникам. 

Выигрывает команда, закончившаяся эстафету первой.  

2-я Ведущая: Зарядка всем полезна,  

Зарядка всем нужна,  

От лени и болезней  

Спасает нас она!  

Дети выполняют упражнения с флагами под песню «Вперед», муз. А.Ермолаева, 

сл.В.Борисова.  

1-я Ведущая: Теперь настала очередь произнести клятву настоящих спортсменов.  

Дети произносят клятву.  

2-я Ведущая: Кто с ветром проворным может сравниться?  

Дети: Мы, дети детского сада № 13.  

1-я Ведущая: Кто верит в победу, преград не боится?  

Дети: Мы, дети детского сада № 13.  

2-я Ведущая: Кто спортом любимой Отчизны гордится?  

Дети: Мы, дети детского сада №13.  

1-я Ведущая: Клянемся быть честными,  

К победе стремиться,  

Рекордов высоких клянемся добиться!  

Дети: Клянемся, клянемся, клянемся!  

***  

2-я Ведущая: Пожелаем нашим командам больших успехов в предстоящих 

соревнованиях. Команды, на исходящие позиции для начала соревнований.  

1-я Ведущая: Во дворе с утра игра, разыгралась детвора.  

Крики: «шайбу!», «мимо !», «бей»  

Значит там игра-…  
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Дети: Хоккей.  

2-я Ведущая: Каждый член команды должен провести шайбу с помощью клюшки до 

ориентира и вернуться к команде бегом с клюшкой и шайбой в руках, передать 

эстафету следующему участнику. (Проводится эстафета «Хоккеисты»)  

***  

1-я Ведущая: Пришла зима, оделись в белое поля.  

Стоят деревья в шапках белых.  

Зима - для сильных, ловких, смелых.  

Эстафета «Санный спорт». По сигналу первый ребенок с обручем добегает до 

ориентира, обегает его и возвращается обратно, захватив другого ребенка. Бегут в 

обруче двое, обегают ориентир и возвращаются к команде и захватывают третьего и 

т.д.  

***  

2-я Ведущая: Есть, ребята, у меня  

Два серебряных коня,  

Езжу сразу на обоих.  

Что за кони у меня?  

Дети: Коньки!  

Эстафета «Фигуристы».  

Дети встают парами, взявшись за руки, как фигуристы, и выполняют бег, 

перепрыгивая через бруски, до ориентира. Возвращаются к своей команде по прямой, 

передают эстафету следующей паре.  

***  

1-я Ведущая: Наши соревнования переносятся на Северный полюс. Каждый игрок – 

ледокол.  

Эстафета «Между островами».  

В руках первого игрока – игрушечный кораблик. По сигналу игрок обегает обручи 

«острова» и возвращаются в свою команду, передает кораблик следующему 

участнику.  

***  

2-я Ведущая: Кто по снегу быстро мчится,  

Провалиться не боится?  

Дети: Лыжники!  

Эстафета «На лыжах». Дети встают одной ногой на лыжу и по сигналу идут до 

ориентира и обратно, передает лыжи следующему участнику.  

***  

1-я Ведущая: Все ребята молодцы – настоящие бойцы.  

Предлагаю участникам соревнований отдохнуть и посмотреть показательный номер 

детей из нашего детского сада.  

***  

2-я Ведущая: А еще есть биатлон.  

Бег на лыжах со стрельбой.  

Эстафета «Биатлон». Прыжки на фитболе до корзины взять мешочек и бросить в цель 

на стене и вернуться так же к своей команде.  

***  

1-я Ведущая: Все команды молодцы.  

Очень ловки и храбры.  

А теперь внимание - новое соревнование.  

2-я Ведущая: Эстафета «Фристайл». Фристайл – это скоростной спуск на горных 

лыжах с прыжками. Так называемый лыжный балет.  

Дети, стоящие первыми, зажимают между ногами воздушный шар. По команде 
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первые прыгают на двух ногах и возвращаются к своей команде и передает мяч 

следующему.  

***  

1-я Ведущая: Конкурс капитанов.  

На полу разбросаны снежинки. Капитаны по сигналу должны собрать как можно 

больше снежинок за определенный промежуток времени.  

***  

2-я Ведущая: Есть спортивная традиция. Оповещать о результатах победы сигналом. 

Попробуем и мы преодолеть препятствия и ударить в бубен.  

Эстафета «Сигнал победы». На расстоянии 10 см от линии старта располагаются друг 

за другом 4 малых обруча, на расстоянии 5м от линии старта стоят кубы, на которых 

лежат бубны. По сигналу первый ребенок прыгает из обруча в обруч, добегает до 

столика, ударяет рукой по бубну, возвращается в свою команду и передает эстафету 

следующему участнику.  

***  

1-я Ведущая: Все команды дружные и с большим стремлением к победе.  

И пришло время судьям подвести итоги. А пока мы предлагаем посмотреть 

показательный номер детей из нашего детского сада № 13.  

***  

Дед Мороз: Все вы были молодцы. Показали ловкость, силу, отвагу и уверенность в 

себе.  

Полюбуйтесь, поглядите на веселых дошколят.  

Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад.  

Награждение команд. Победители совершают круг почета.  

***  

1-я Ведущая: Вот и подошли к концу наши соревнования. Настала пора прощаться.  

Под музыку дети строем выходят из зала. 

 

"НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ"  

 

Царевская Екатерина Валерьевна, 

 Кривомлина Ольга Владимировна, 

учителя-логопеды,  

МО МАДОУ «Детский сад №221», 

 г. Краснодар 

Цель: создание праздничной атмосферы, положительно-эмоционального настроя.  

Задачи:  

- вызвать у детей положительный эмоциональный подъем;  

- сформировать праздничную культуру;  

- способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах .  

Действующие лица:  

Взрослые: Дед Мороз, Фея, ведущая.  

Дети: цыгане, феи, разные сказочные герои.  

Декорации: в левом углу зала стоит большая, празднично украшенная елка. В правом углу 

зала на полу маленькая искусственная елочка, украшенная колокольчиками. В левом углу 

зала-домик Снегурочки. Зал украшен гирляндами, снежинками и т.д.  

Реквизит: волшебная палочка, колокольчики, обручи, снежки.  

Под веселую музыку дети входят в зал и поют песню.  

«Новогодняя песня».  
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(Дети рассказывают стихи о елке.)  

Начало елки объявляем  

И шлем привет своим гостям.  

Мы очень рады, что на праздник  

Пришло их очень много к нам!  

В программе нашей шутки, песни,  

Конечно, Дед Мороз придет.  

Всем нам очень хорошо  

Весело сегодня.  

Потому что к нам пришел  

Праздник новогодний!  

Этот день мы ждали долго  

Не видались целый год.  

Запевай, звени под елкой  

Новогодний хоровод!  

Ведущая: Дети, а почему вы сегодня такие нарядные? ( Дети отвечают.)  

Праздник Нового года всегда самый веселый и сказочный. На нем может произойти все, 

что угодно. Посмотрите на нашу елочку. Нравится вам она?  

Елка наша и пушиста.  

И стройна, и зелена!  

Только, что-то огоньками,  

Не горит у нас она!  

Непорядок мы исправим,  

Огоньки гореть заставим,  

Скажем громко: «Раз, два, три-  

Ну-ка елочка гори! »  

(Огоньки не зажигаются)  

Ничего не получается  

Огоньки не зажигаются!  

Ну-ка девочки и мальчики,  

Погрозим ей пальчиком, (грозят ей пальчиком)  

А теперь мы все похлопаем (хлопают в ладоши)  

И ногами все потопаем. (топают ногами)  

Что такое? Что не так?  

Не выходит, ну никак!  

Огоньки зажечь на елке  

Мы старались все без толку!  

Что мы сделали не так? (К родителям.)  

Родитель из зала:  

И не топать и не хлопать,  

И не пальчиком грозить.  

Чтобы елочка зажглась,  

Надо песенку ей спеть.  

Ведущий: Ребята, давайте нашей елочке споем песенку.  

Песня «Маленькой елочке.»  

Дети, посмотрите, елочка замигала огоньками. Понравилась елочке наша песенка, 

которую мы ей спели, вот она и зажгла свои фонарики. Давайте, поиграем с елочкой!  

Игра с колокольчиками.  

(Дети стоят и звонят в колокольчики, выполняя «пружинку». Потом под музыку бегают 

врассыпную по залу. Музыка замолкает, дети, останавливаясь, прячут колокольчики за 

спиной. Ведущий старается отнять колокольчик у того, кто не успел спрятать. Игра 
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повторяется 2-3 раза. Когда дети играют, в зал входит Дед Мороз.)  

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мамы и папы! Шел я мимо вашего садика 

и услышал звон колокольчиков- это вы мне звонили, меня звали на праздник?  

(Дети отвечают.)  

А я услышал и пришел к вам!  

Как народу много в зале!  

Славный праздник будет тут,  

Значит, верно мне сказали,  

Что меня ребята ждут.  

Становитесь-ка, ребята,  

Все скорее в хоровод.  

Песней, пляской и весельем  

Встретим с вами Новый год!  

(Дети водят хоровод «В лесу родилась елочка».)  

Ребятки, а Снегурочка на праздник не приходила?  

Дети: Нет!  

Дед Мороз: А знаете ребята она наверно задержалась на Елке в соседнем саду. А ко мне на 

помощь пришла Фея (играет музыка, входит Фея, за ней помощницы, танец)  

Фея: Здравствуйте ребятки, Здравствуй Дедушка. Мы принесли вам немного волшебства и 

подарки.  

Дед Мороз: Ох какие молодцы где ж подарки.  

Фея: Их по дороге цыгане украли… (выбегают ,цыгане с танцем)  

Цыган: Не отдадим мы подарков пока не отгадаете наши загадки  

Фея: Отгадаем. Правда, ребята  

Дети: Да  

Цыган:  

Крыша в шапке меховой,  

Белый дым над головой,  

Двор в снегу, Белы дома.  

Ночью к нам пришла ... (зима)  

Хлопья белые летят,  

Тихо падают, кружат.  

Стало всё кругом бело.  

Чем дорожки замело? (снег)  

Зимой из снега слеплен ловко:  

Три колобка и нос-морковка. (снеговик)  

Цыган: Молодцы способные ребятки, отдадим подарки.  

Дед Мороз: Ну и вас мы не обидим, подарочки вручим.(вручение подарков)  

Ведущая: Пусть становятся к нам в круг и танцуют и поют.  

Ритмичная песня-танец, прощание с Дедом Морозом и Феей 
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА «КАК- ТО РАЗ, 

ПОД НОВЫЙ ГОД...» 

 

Анисимова Татьяна Степановна,  

Козлова Людмила Петровна,  

учителя русского языка и литературы, 

    ГКОУ НОС(К)О школа-интернат III-IV вида, 

ресурсный центр, 

 г. Нижний Новгород   

 

Цель: Реализация творческих способностей и возможностей детей с ОВЗ  

Задачи:  

1. Развитие воображения, фантазии, творческого осмысления материала.  

2. Воспитание нравственных ценностей: взаимопомощи, толерантности.  

3. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия в предложенной ситуации.  

Ход праздничного представления:  

Открывает праздник руководитель ОУ:  

-Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! (Поздравление)  

Ведущие выходят вместе с детьми за руку.  

Вед.1  

Новый год к нам стучится в окошки  

Зимней свежестью радостных дней.  

Мы на елку повесим игрушки  

И порадуем наших детей.  

Вед. 2  
Мы построим им сказочный город,  

Соберемся в большой хоровод.  

Новый год — замечательный повод,  

Чтоб был счастлив российский народ.  

Вед. 1  

С Новым годом мы вас поздравляем!  

Пусть сердца веселятся от смеха!  

И, конечно же, мы пожелаем  

Всем здоровья, любви и успеха!  

Вед. 2  

Пусть румянятся щеки морозом,  

Поднимается снежная пыль,  

Фейерверки взметаются к звездам  

И мечты превращаются в быль!  

Вед. 1  

Пусть красивая песня поется —  

Та, что пишется нашей душой,  

Пусть летит, словно Синяя птица,  

Божья милость над нашей страной!  

Песня «Новый Год» в исполнении учащихся.  
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Вед. 2  

Итак, сегодня мы собрались здесь, чтобы встретить вместе Новый Год! Вас ждут 

конкурсы, весёлые песни, стихи и встреча со сказочными персонажами, которые уже 

спешат к вам на праздник!  

Вед: 1  

По уже сложившей традиции мы провожаем Год Лошади-Лошадки, которая пронеслась, с 

вихрем так, что мы и не заметили. А встречаем мы Год? (Козы)  

Стихотворение читает Ученик  

Прощально Лошадь бьет копытом,  

Вздымая праздничный снежок,  

Ей скоро на свою орбиту  

Лететь на следующий кружок.  

А к нам по млечным автострадам  

Спешит небесная Коза  

И год сплошного маскарада  

С собою тащит, егоза.  

Звонко цокнула копытцем,  

Потрусила головой,  

«Не влезай в мое корытце,  

И иди своей тропой».  

Мекнет-бекнет, забодает,  

И поскачет далеко,  

Ну, а может, улыбнется  

И подарит молоко.  

Козочка — ну просто диво,  

Осторожна и игрива,  

Что она нам принесет?  

Счастья нам на целый... год?  

Иль на целый год удачи?  

То не сложная задача.  

Принесет нам настроенья,  

Бодрость духа и терпенье.  

Упрям, задирист и беспечен  

Быть обещает Новый Год,  

Пускай он в дом к тебе букеты  

Спонтанной радости несет!  

ВЕД. 2  

Вот и встретим Козочку дружным салютом: у вас в руках воздушный шарик. Сейчас под 

музыку вы нарисуете на нём козу. (рисуют)  

Под мою команду отпустим шарик, приветствуя ярким салютом наступающий год! 

(фонограмма с весёлой музыкой)  

Вед. 1  

А кто самый главный гость в Новый год? Кто принесёт нам букеты радости? (Дед Мороз)  

Давайте подставим ладошку к правому уху. Ничего не слышите?... Тогда — к левому. Не 

слышно?.. И я ничего не слышу! А пока Дедушка Мороз все еще в пути, давайте 

поиграем!  

ИГРА «Льдинки, снежинки, сугробы».  

На слово «льдинки» дети и взрослые замирают без движения, на слово «снежинки» — 

кружатся,(или показывают раскрытые ладошки) на слово «сугробы» — приседают.  

(Музыкальное сопровождение)  

Вед. 2  
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А теперь со мной поиграйте. Если правду я скажу, вы в ладоши хлопайте. Ну а если 

ошибусь — громко - громко топайте!  

Любит Снегурочка на санках кататься?..  

Любит Снегурочка в бане купаться?..  

Любит Снегурочка холод и лед?..  

Любит Снегурочка жаркий костер?..  

Любит Снегурочка сладкий пломбир?..  

Любит Снегурочка кислый кефир?..  

Любит Снегурочка плакать, рыдать?..  

Любит Снегурочка петь, танцевать?..  

Любит Снегурочка кофе горячий?..  

Любит Снегурочка мороз настоящий?..  

Любит Снегурочка тех, кто дерется?..  

Любит Снегурочка тех, кто смеется?..  

Любит Снегурочка зверюшек лесных?..  

Любит Снегурочка охотников злых?..  

Любит Снегурочка горячую кашу?..  

Любит Снегурочка елочку нашу?..  

 

Звучит музыка, входит Снегурочка (фонограмма входа)  

Снегурочка:  

Здравствуйте, ребята! А громко здороваться вы умеете? Родители, помогаем. 

Здравствуйте! Как вы выросли за год, как повзрослели. А меня узнали? Как меня зовут? А 

вас? (дети выкрикивют своё имя)  

Я живу у Дедушки, Дедушки Мороза  

Щечки румяные и нежные, как розы.  

Мне косички русые вьюга заплетала,  

Ветры санки сделали, чтоб с горы каталась.  

Всех вас поздравляю с праздником веселым,  

С добрым и волшебным самым - Новым годом!  

А будете со мной играть? (да) А песни петь?(да) А танцевать?(да) А скучать? А 

зевать?(нет)  

Знаете, как у меня дома в волшебном лесу празднуют Новый год? Я расскажу, а вы мне в 

этом поможете. Хорошо?  

 

В лесу живу я, в котором,  

Однажды птицы пели… (хором)  

Усевшись крепко на суку  

Петух кричал ….(кукареку)  

И каждый раз в ответ ему  

Корова нежно отвечала… (му-му)  

А рядом крошке снегирю  

Шептала свинка …(хрю-хрю-хрю)  

Не разобрать никак слова  

Кричат лягушки… (ква-ква-ква)  

И, улыбнувшись сам себе  

Козел ответил нежно… (ме-ее)  

Сказать певцам хотела «браво!»,  

Но вышло лишь у кошки … (мяу)  

Вот так всегда лесной народ  

Встречает дружно Новый год!  
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Снегурочка:  

А как вы встречаете Новый год?  

Вед 1.  

Ребята выучили весёлые новогодние песенки и стихи. Послушай!  

Номера от детей... 

Вед. 1  

Не идёт ли Д.М. Давайте подставим ладошку к правому уху. Ничего не слышите?... Тогда 

— к левому. Не слышно?..(музыка)  

- А вот и первый гость из леса:  

Под музыку из мультфильма заходит ВОДЯНОЙ :  

- Ну вот, праздник, ёлка, а со мной никто не водится. (плачет)  

СНЕГУРОЧКА:  

- Зря ты обижаешься, Водяной. Поздоровайся с ребятами, они с тобой обязательно 

поиграют.  

ВОДЯНОЙ:  

Расскажите мне как год прошел? Расскажите? А покажете? (Рэп)  

Как живете?  

Дети: Вот так! (показать большой палец)  

Как идете?  

Дети: Вот так (прошагать двумя пальцами одной руки по ладошке другой)  

А бежите?  

Дети: Вот так! (согнуть руки в локтях и показать, как работают ими при беге)  

Ночью спите?  

Дети: Вот так! (руки «лодочкой» под щеку и положить на них голову)  

Как утром встаете?  

Дети: Вот так!(потирают кулаками глаза)  

Как плаваете?  

Дети: Вот так!(плавательные движения руками)  

Как глядите?  

Дети: Вот так!(делают бинокль из рук)  

Как шалите?  

Дети: Вот так! (надуть разом щеки и стукнуть по ним)  

А грозите?  

Дети: Вот так! (погрозить пальцем своему соседу)  

Как копаете?  

Дети: Вот так?(руками делают вид что копают лопатой)  

Как летаете?  

Дети: Вот так!(машут руками как крыльями)  

А мечтаете?  

Дети: Вот так!( в воздухе рисуют сердце руками)  

А танцевать умеете?  

«Танец маленьких утят» ( Водяной дурачится на припев)  

(Часть детей танцует вокруг ёлки, часть-сидя на своих колясках)  

(Вед. предлагает Водяному остаться с ребятами на празднике.)  

 

Вед.1  

А что же Дед Мороз? Идёт к нам на праздник? Давайте подставим ладошку к правому уху. 

Ничего не слышите?... Тогда — к левому. Не слышно?..  

Под музыку входит Леший. (фонограмма «Поверьте Лешему» из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити»  

Здоровается с ребятами, с персонажами.  
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Вед. 2 предлагает Лешему присоединиться к празднику и поиграть с ребятами.  

Леший:  

Ребята, а знаете ли вы, что любимой игрой на Новый год в древней Руси были фанты? В 

них мы сейчас с вами и поиграем! Некоторые из вас сейчас положат в мою корзинку свою 

вещь. Мы с Водяным будем придумывать задания и вытягивать по одной вещи. Чей фант 

попался, тот и выполняет просьбу присутствующих.  

Вед. 2 предлагает Водяному и Лешему положить свои фанты.  

Фанты (примеры заданий):  

1. Признаться в любви оригинальным образом Снегурочке.  

2. Станцевать вокруг елочки танец.  

3.Спеть песню. (зараннее приготовленный фант поющего)  

4. (фант снежок) Поиграть в снежки. Игра в снежки с Лешим.(МУЗЫКА)  

4.Рассказать смешное новогоднее стихотворение.  

ФАНТ ЛЕШЕГО: станцевать с Водяным. ТАНЕЦ. (Леший и Водяной в конце танца 

уходят за ширму)  

Вед:  

Так что же дед Мороз? Не заблудился ли он? Давайте подставим ладошку к правому уху. 

Ничего не слышите?... Тогда — к левому. Не слышно?..  

Под музыку врываются три Бабы Яги. Летают с мётлами. Поют под фонограмму 

частушки: «Растяни меха гармошка».  

Вед: А что это вы, дорогие бабушки, сами веселитесь? У нас ребята скучают. ( Б.Я. 

Предлагают танец «Буги- вуги»). После танца персонажи остаются на празднике.  

Вед. 1 предлагает снова послушать, не идёт ли Дед Мороз и громко его позвать.  

-Дед Мороз!  

Входит Дед Мороз. (Музыка входа) (Здоровается с ребятами , со Снегурочкой и с 

персонажами)  

Дед Мороз:  

Я к вам пришел издалека  

Я шёл дорогой вьюжной  

Теплей встречайте старика  

Да отвечайте дружно!  

Я вам подарки всем принес,  

Так как зовусь я?... (Дед Мороз)  

Дед Мороз:  

Вы меня не испугались? (Нет.)  

К теплым печкам не прижались? (Нет.)  

Я люблю такие штучки –  

Буду вам морозить ручки!  

Вы внимательней смотрите,  

Свои ручки берегите!  

Проводится игра – дети и взрослые в хороводе выставляют руки, а Дед Мороз пытается 

дотронуться до них, двигаясь под музыку.  

Наверное, поиграть хотите?  

Тогда повторяйте все движения за мной :  

(Идёт вокруг ёлки, за ним выстраиваются все персонажи, зовут ребят в круг)  

Погулять пошли мы в лес (топают ногами)  

Полон сказочных чудес (руки вверх)  

По дороге мы шагаем, выше ноги поднимаем (идут)  

Теперь согреться очень нужно, мы в ладошки хлопнем дружно (хлопают)  

Потрём уши, щеки, нос (трут)  

И не страшен нам мороз!  
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Дед Мороз  

Ребята, а что это у вас ёлочка не горит? Надо всем вместе поколдовать и крикнуть громко:  

-Раз, два, три, ёлочка, гори! (три раза)  

Как красиво ёлочка засверкала, самое время водить вокруг неё хоровод (слова на экране)  

НОВЫЙ ГОД  

Пришел к нам праздник полночью…  

Как ждал его народ!  

Вокруг зеленой елочки  

Собрался хоровод.  

   

Украсить праздник хочется?  

Зажги, искрят они —  

На палочках на тоненьких…  

Бенгальские огни.  

   

Как будто настоящая,  

На елочке всегда  

Привычная, блестящая,  

Горящая звезда.  

   

Спиралькой завивается  

Лишь только он один,  

И через зал бросаем мы  

Красивый серпантин.  

   

Кричит Мороз, старается:  

«Эй, елочка, свети!»  

И сразу вверх взвивается  

Кружочкек конфетти.  

   

Ведерко вместо шапочки  

Носить давно привык  

С морковкой вместо носика  

Веселый снеговик.  

   

Украсим и наряд, и зал  

На Новый год всегда.  

Блестит, переливается,  

Сверкает мишура.  

   

И, хвастаясь нарядами,  

Шумит везде народ.  

Поздравить всех так рады мы  

В чудесный Новый год.  

 

Дед Мороз  

Ну вот, хоровод мы водили? Стихи читали? Песни пели? Играли? Самое время вручить 

вам долгожданные подарки. А где же мешок? Потерял. Что же делать?  

Снегурочка: Не волнуйтесь. Нам в поисках помогут волшебные снежинки. По снежинкам 

мы пройдем и подарочек найдем!  

(Снегурочка в дорожку раскладывает снежинки. По снежной дорожке гуськом идут 
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Ведущие, Снегурочка и Д.М. и дети за подарками).  

(Вручение подарков. Фото на память)  

Снегурочка:  

От души вас поздравляем  

И здоровья всем желаем  

Пусть для каждого счастливым  

Будет этот новый год!  

Дед Мороз:  

Вы играли и плясали,  

Пели и стихи читали,  

Праздник завершать пора,  

До свидания, детвора.  

КОНЕЦ     

 

 

СЦЕНАРИЙ «ВСТРЕЧАЕМ ТАКОЙ РАЗНЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

 

Баштанник Наталья Евгеньевна, 

 учитель биологии;  

руководитель ДОО «Greenland (Гринлэнд)», 

 МБОУ СОШ № 31, 

Ростовская область,  

г. Новочеркасск 

 

 

 

Цель: - расширять и обогащать знания детей об истории праздника Новый год;  

- способствовать формированию партнёрских отношений между всеми участниками 

мероприятия;  

- способствовать формированию активной жизненной позиции и толерантности у 

учащихся общеобразовательной школы.  

 

Отчет о проведенном мероприятии в ГБУСОН РО "НОВОЧЕРКАССКИЙ ДДИ" есть на 

сайте ДОО «Greenland (Гринлэнд)» (смотреть отчет)  
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Ведущий 1: Приветствуем всех присутствующих! Мы приехали к Вам из 31 школы, у нас 

в школе есть детское объединение Гринлэнд. Мы привезли вам небольшую историю про 

наших Дедов Морозов. А также мы привезли конкурсы, подарки и хорошее настроение. 

Разрешите представить вам нашу СНЕГУРОЧКУ!  

 

Выходит Снегурочка  

Снегурочка:  

Здравствуйте, здравствуйте!  

Всех сегодня поздравляем,  

Счастья вам, добра желаем!  

Чтоб росли вы и умнели,  

Веселились, песни пели.  

Чтоб звенел всегда ваш смех –  

С Новым годом всех, всех, всех!  

А знаете, как у меня дома в волшебном лесу празднуют Новый год? Я расскажу, а вы мне 

в этом поможете. Хорошо?  

 

Песня Снегурочки  

 

А знаете ли ВЫ, СКОЛЬКО ЖИВЕТ в России Дедов Морозов?  

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ – можно подготовить заранее, можно скачать в сети уже готовую)  

 

Снегурочка  

Какие вы молодцы, ребята! Запомнили всех Дедов Морозов. Ну и мы, конечно же, пришли 

не одни!  

Он и добрый, он и строгий,  

Бородой до глаз зарос,  

Красноносый, краснощекий,  

Наш любимый ... Дед Мороз  

 

Встречайте нашего Российского Дедушку Мороза!  

 

Дед Мороз: заходит под музыку  

С Новым годом, с Новым годом!  

Поздравляю всех детей!  

Поздравляю всех гостей!  

Очень рад я всех вас видеть!  

Будем с вами мы играть!  

 

Ведущий 1:  

Подожди, Дедушка, пожалуйста. Мы еще ребятам не всё про традиции Нового года 

рассказали!  

 

Дед Мороз: (качает головой) Ну хорошо, продолжайте, а я с ребятами посижу-послушаю  

 

Ведущий 1:  

Обычай встречать Новый год в ночь на 1 января был введён на Руси в 1700 году. До этого 

Новый год встречали 1 сентября. А новогодним весельем мы обязаны Петру I. Именно он 

стал проводить весёлые зимние ассамблеи с фейерверками в ночном зимнем небе, он 

придумал украшать дома и ворота ветками сосны.  
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Ведущий 2:  

А обычай наряжать на праздник ёлку появился позднее в европейских странах. Впервые 

ёлку стали украшать в первой половине ХVII века в Эльзасе. Тогда это была территория 

Германии, теперь она является частью Франции.  

 

Ведущий 3:  

Выбрали именно это дерево потому, что считалось, что ёлка обладает волшебной силой и 

её иголки защищают от зла. Кроме того, ёлка вечнозелёная, и значит, она приносит 

долгую жизнь и здоровье людям.  

В то время ёлку украшали бумажными розами. Стеклянными игрушками она стала 

украшаться лишь в середине XIX века. Там, где ёлки не растут, украшают другие деревья. 

Например, во Вьетнаме ёлку заменяет персик, в Японии к веткам сосны добавляют бамбук 

и ветки сливы.  

К середине XIX века ёлка становится известной в России.  

Снегурочка  

Ой, ребята. А хотите поиграть с самой ЁЛОЧКОЙ?.... да  

 

Платочек волшебный мне дедушка дал,  

И вот, что он мне по секрету сказал:  

Снегурочка, внучка, платочком взмахни,  

И все, что захочешь, ты им оживи!  

Елочка – красавица, зажигай огни,  

Глазками цветными на ребят взгляни!  

 

Ёлочка выходит, здоровается с ребятами.  

Я ёлочка зеленая  

На праздник к вам пришла.  

Я радость, настроение  

Вам в садик принесла.  

 

Ведущий 2:  

Ёлка пришла и на наш праздник. Вот она, перед вами – красивая, нарядная. И мы 

предлагаем сейчас всем вместе спеть в честь нашей зелёной гости песенку, которая нам 

всем хорошо известна с детских лет.  

 

Поём песню!  

 

Ведущий 3:  

А теперь давайте украсим нашу елочку «ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ».  

(на девочке – елочке с двух сторон прикреплены нарисованные ёлочки, ребята пишут 

пожелания на листочках - стикерах и приклеивают на наши ёлочки, по окончании 

праздника одну ёлочку с пожеланиями оставляем ребятам, одну забираем)  

 

Ведущий 4  

Елку мы украсили,  

Песенку пропели.  

А теперь и поиграть  

Можно, в самом деле.  

 

Ведущий 5  
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Ребята, есть одна замечательная Новогодняя традиция ставить сказки – экспромты (сказки 

можно найти в Интернете, а можно придумать самим). У ведущего есть текст сказки. 

Артисты вытаскивают свои роли по жребию. Артисты должны играть свои роли, 

ориентируясь на то, что будет читать ведущий. Самое интересное в том, что артисты не 

будут знать заранее содержание постановки, и все их действия будут полной 

импровизацией на их усмотрение.  

Например, я прошу помочь Лизу и Лешу. Лизе достается роль Снежинки, а Леше – дерева. 

Я читаю текст, а они изображают действия своих героев.  

«На улице зима. Посреди двора стоит грустное дерево. Оно шумит под порывами 

холодного ветра. Но тут с неба прилетела снежинка. Она покружила вокруг дерева, и тихо 

опустилась на его протянутую ветку».  

Понятно? кто хочет попробовать себя в роли артиста.  

Обыгрываем сказки.  

Снегурочка: Ребята, вы не устали?  

Загрустила наша ёлка,  

Огоньки погасли вдруг.  

Песню спеть ей надо звонко,  

Встав в большой красивый круг!  

Поем песню  

Ёлочка  

А сейчас танцуют все  

Умеют, не умеют,  

Приглашаем танцевать,  

Выходи смелее!  

 

1 ведущий. Дайте музыку покруче,  

Танцевать мы всех научим!  

 

2 ведущий. Тот, кто круче откаблучит,  

Сразу же свой приз получит!  

 

Ёлочка. Что ж ты, Дедушка Мороз,  

Смотришь, улыбаешься?  

Или к полу ты прирос,  

Танцевать стесняешься?  

 

Д.М. Для меня такое дело  

Очень даже просто.  

Эх, душа помолодела  

Лет на девяносто!  

Снегурочка. Танцуют все!  

 

музыка – танцуем  

 

Ведущий:  

Ребята, вы все так здорово танцуете, что нам трудно выбрать победителя.  

А еще хотите поиграть?  

Снегурочка: В Новый год всегда звучит веселая музыка, и мы поем веселые песни. 

Следующий наш конкурс - "Музыкальный".  

Конкурс "Музыкальный".  

Предлагаем разделиться на команды. Командам предлагается спеть песню "В лесу 
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родилась елочка", заменяя слова на гав-гав, мяу-мяу, кря-кря.  

Дед Мороз: Славно мы повеселились!  

От души смеялся я.  

А теперь пора прощаться.  

С Новым годом вас, друзья!  

Сядем, внучка, в наши санки.  

 

Снегурочка:  

Что ты, дедушка, постой,  

Ты забыл отдать подарки,  

Привезённые с собой…  

 

Дед Мороз: Ох, ты права, Снегурочка!  

А я сейчас позову свой мешок с подарками…  

Я подарки не забыл,  

Всё в мешочек положил.  

Эй, мешочек, раз, два, три,  

Сам ко мне сюда иди!  

 

*Под музыку входит «Мешок».  

 

Д. М.: Ой, ой, ой! Ой, ой, ой!  

А мешок-то мой живой!  

«Мешок» шевелит руками.  

Смотрите-ка, стоит,  

Руками шевелит.  

 

«Мешок» шагает.  

 

Смотрите-ка, шагает,  

Куда-то убегает.  

Должен ты со мной ходить,  

Со мной рядом должен быть!  

 

«Мешок»: Раз сегодня Новый год,  

Значит, всё наоборот.  

Должен я играть,  

Прыгать и скакать.  

 

Д. М.: Интересный встал вопрос:  

Мороз я али не Мороз!  

Мешок меня не слушает,  

Стоит, конфеты кушает.  

 

Д. М. А «Мешок» забыл, что я Мороз,  

Смотри, «показывает нос».  

«Мешок» дразнит Деда Мороза.  

«Мешок» убегает за дверь. Дед Мороз за ним. Затем Дед Мороз выходит с мешком 

подарков.  

Д. М.:  

Мешок мой быстро убегал,  
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Но всё же я его догнал.  

И подарки всем принёс  

Добрый Дедушка Мороз.  

 

Раздача подарков. Все помогают раздавать Деду Морозу подарки и выходят в центр, 

выстраиваются в одну линию на заключительные слова.  

 

Дед Мороз: Все подарки получили?  

Никого мы не забыли?  

 

Снегурочка.  

Хорошо повеселились,  

Все мы счастливы сегодня.  

Я надеюсь, что удался  

Этот праздник новогодний.  

 

Ёлочка.  

Не пугает злая вьюга,  

Озорной колючий ветер,  

Знаем мы, что друг без друга  

Нам не жить на этом свете.  

 

Ведущий 1  

Вам спасибо, что старались  

Выполнить задания.  

А теперь, как ни печально,  

Скажем – «До свидания!»  

 

Ведущий 2:  

От всей души желаем всем удачи,  

Пусть Новый год, что так весело начат  

Будет счастливым для вас и чудесным,  

Смехом он будет наполнен и песней,  

И скажем вам всем на прощанье:  

"Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!"  

Ведущий 3  

Сорван листочек последний,  

Снят со стены календарь.  

Ждет уж давно поздравлений  

Стоящий за дверью январь.  

Ведущий 4  

Уходит старый год,  

Шуршит его последняя страница.  

Пусть лучшее, что было, не уйдет,  

А худшее не сможет повториться.  

Ведущий 5  

Пусть он на счастье не скупится,  

Пусть зажигает звезды в срок,  

Чтоб всем желаньям сбыться.  

Ведущий 6.  

Пусть мороз веселее играет,  
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Пусть морозит он щеки твои.  

С Новым годом вас поздравляем,  

С годом радости, счастья, любви!  

Ведущий 7.  

Идут часы, проходят дни —  

Таков закон природы.  

И мы сегодня вас хотим  

Поздравить с Новым годом!  

Ведущий 8.  

Пусть Новый год, который вы встречаете,  

Счастливым годом в вашу жизнь войдет.  

И все хорошее, о чем мечтаете,  

Пусть сбудется и обязательно придет.  

Ведущий 9  

Вот и праздник новогодний  

Нам кончать пора.  

Много счастья вам сегодня  

Желаем, детвора.  

Ведущий 10  

Быть добрей, умней, отважней,  

Радость всем дарить.  

А сейчас всем: «До свидания! Пора нам уходить!»  

До новых встреч!  

Ведущий.  

Постойте, ребята. Так не хочется расставаться.  

А давайте все вместе напишем историю о нашем с вами празднике. Я уже составил(а) 

текст, но забыл(а) вписать прилагательные. Поэтому мне нужна ваша помощь: называйте 

мне любые прилагательные, только желательно смешные и оригинальные, а я буду их 

записывать. Таким образом, у нас получится коллективное послание. Итак, кто у нас 

самый остроумный?..»  

В одном ___________ городе в _____________доме жили были 

_____________________мальчики и не менее ______________девочки.  

Жили они ____________ и ____________ и общались с одной ________________ и 

___________ компанией из ________________ школы.  

И вот в один __________день собрались они в этом _____________ месте чтобы отметить 

такой ____________ и __________ праздник Новый Год.  

Так пусть этот ______________ день, запомнится им всем _____________ играми, 

_______________ песнями, ________________ подарками, на лицах присутствующих 

будут ____________ улыбки.  

И, пожелаем друг другу, чтоб новый год был ______________, вас окружали 

_______________друзья, сбывались ______________мечты, учеба была ______________ и 

чтоб ваши самые_______________ учителя задавали вам только ___________домашние 

задания, и ставили _____________оценки.  

 

Надеемся на еще не одну___________ встречу.  

 

После написания недостающих слов письмо торжественно зачитывается гостям.  

Снегурочка:  

И в этот час душевного прощанья  

Всем дорогим и милым нам друзьям  

Мы говорим: "До нового свиданья,  
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До новых встреч, желаем счастья вам!"  

Использованная литература:  
Стихотворения для сценария взяты с нескольких сайтов:  

• http://pozdravit-vsex.ru/scenarii/na-novyj-god/1481-vostochnyy-scenariy-na-novyy-god.html  

• http://mama.ru/articles/novogodnie-scenarii-dlya-detei  

• http://luprazdnik.ru/scenarii-plus/igry-s-dedom-morozom.html#.VK2tXNysWSo  

Сказки для экспромта можно найти на сайте:  

"В деревне Кантимировка", «Зимняя», «Волшебная сказка»  

http://www.liveinternet.ru/users/zateinik/post344375013/  

Презентация «Сколько в России Дедов Морозов» взята с сайта  

http://www.myshared.ru/slide/270430/ 

НОВОГОДНИЙ СЦЕНАРИЙ "НОВЫЙ ГОД У ЦЫПЛЯТ"  

 

Рогозина Ирина Алексеевна, 

музыкальный руководитель, 

«Детский сад №47 «Зеленый огонек» компенсирующего вида», 

 Архангельская область, 

 г. Северодвинск 

 

     Для детей 3-5 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Дети, в костюмах цыплят, вбегают в зал вместе с «мамой-курицей» и прячутся за яичные 

скорлупки. Елочка горит огоньками.  

    
Звучит «Песенка цыплят» музыка Ю. Чичкова, слова С.Рунге из мультфильма «Не хочу и 

не буду».  

Дети выполняют движения в соответствии с текстом песни.  

1куплет. Прощай, скорлупка тесная, - выглядывают по разные стороны  

Ты стала нам мала. скорлупок.  

Такие интересные  

Нас ждут теперь дела.  

Припев:  

Вставать – по солнышку, - встают, разводят руки в стороны  

Клевать – по зернышку, - «клюют» -кивают головой.  

И пить из лужицы, - «пьют» из ладошек  

И маму слушаться,  

А маме-курице  

Не надо хмуриться: - «грозят пальчиком маме-курице»  

Всегда она добра и весела.  

2куплет: По улице, по улице - мама-курица манит цыплят,  

Вприпрыжку и бегом - цыплята выходят из-за скорлупок  
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Пойдем за мамой-курицей -идут за мамой-курицей.  

Веселою гурьбой.  

Припев. ( повторяют движения).  

Курица: Ко-ко-ко, ко-ко-ко кличет мама – квочка  

Все ко мне, все ко мне и сынки и дочки.  

Здравствуйте, гости! Меня зовут Хохлатка, а вот мои цыплятки.  

Нам петух сказал вчера, что будет Новогодний бал.  

Мы красиво нарядились и на елку торопились!  

Музыка зовет нас всех веселиться, танцевать.  

Только не воображать. – «грозит цыплятам пальчиком».  

Подходите к елке ближе, рассмотрите выше – ниже.  

Сколько здесь на ней игрушек: шишек, шариков, игрушек.  

(идут вокруг елки, рассматривая ее).  

(у елки неподвижно стоит снегурочка).  

Курица: Вот уж, правда, чудеса, посмотрите все сюда!  

Здесь снегурочка стоит, как ее нам оживить? (ответы детей)  

Давайте под елкой возьмем волшебные колокольчики, может они нам помогут оживить 

Снегурочку.  

Кто под музыку звенит, тот Снегурку оживит.  

 

Музыкально-дидактическая игра «Тихие и громкие звоночки»  

Р. Рустамова  

 

Курица: Ой, смотрите, ожила.  

Снегурочка: Волшебные звуки меня оживили  

На бал Новогодний сюда пригласили  

Пора и праздник начинать, вокруг елки танцевать.  

Руки смело дали другу, в хоровод встали по кругу.  

 

«Хоровод у елочки» слова и музыка Е.Ю. Матвиенко  

( или хоровод по выбору музыкального руководителя)  

 

Снегурочка: Эта елочка лесная и нарядна и светла,  

А в лесу она другая - неприметная была.  

Давайте с нею поиграем: иголочки и веточки пошевелим,  

Ветерком веселым ее оживим (дети дуют, гаснут на елочке огни).  

Курица: Ну, вот погасла елочка, темная стоит.  

Огоньками яркими нас не веселит.  

Давайте похлопаем ей веселей, пусть зажигает огни поскорей - (хлопают)  

Снегурочка: А теперь опять подуем, чтоб прохладней стало ей –  

(дуют - гаснет елочка).  

Курица: Давайте елку зажигать, хлопайте дружнее, станет веселее.  

(хлопают – зажигаются огни на елке).  

Вот и елочка зажглась, вся сверкает льдинками, белыми снежинками  

Наступает Новый год, начинаем хоровод.  

 

Хоровод «В гости к елке мы пришли» слова и музыка Т. В. Бокач  

(или хоровод по выбору музыкального руководителя)  

 

Курица: Сядем, отдохнем, игру новую начнем.  

Снегурочка: Есть волшебный платок у меня.  
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Угадайте, кого под ним спрятала я?  

 

Игра «Угадай, кого не стало?» (2 раза спрятать детей, 3-й раз - гостей,  

на 4-й раз - Деда Мороза).  

(Дед Мороз может высунуть валенок, чтоб его быстрей узнали).  

 

Дед Мороз: Здравствуйте, цыплятки, Снегурочка и гости!  

Дед Мороз: С Новым годом, вас, друзья! Поздравляю всех вас Я!  

Чтоб у вас блестели глазки, и никто не вешал нос,  

Начинайте быстро пляски, приказал вам Дед Мороз!  

 

Хоровод «Песня про Деда Мороза» слова и музыка Н. Я. Соломыкиной  

(или хоровод по выбору музыкального руководителя)  

 

Дед мороз: Праздник тут у вас хорош, цыпляток лучше не найдешь.  

А вы мороза не боитесь?  

Курица: Мы мороза не боимся, разминаем ножки. Хлопаем в ладошки.  

Музыка -Танец маленьких цыплят:  

1куплет: все на маленьких цыплят быть похожими хотят да-да-да-да  

Дружно крыльями взмахнем, и свой хвостик потрясем да-да-да-да.  

Будем дружно приседать, будем ножки согревать прыг-прыг-прыг.  

Ах, проказник, Дед мороз, не морозь цыплятам нос –нет-нет-нет-нет.  

(движения выполняются по тексту песни)  

Дед Мороз: Ах, не морозь? Ну-ка, Снегурочка, помогай- заморозим руки, ноги…. У этих 

цыплят.  

 

Игра «Заморожу»  

 

Дед Мороз: Вот подую я на вас, убегайте в тот же час (дети бегут к маме-курице под 

крыло).  

Курица: Не боимся мы тебя, Дед Мороз!  

Снегурочка: Дедушка, к елочке пойдем и немножко отдохнем.  

Где же стул нам тут найти? (Снегурочка и Дед Мороз ищут стул, а дети встают 

«паровозиком» за Дедом Морозом)  

 

Игра -догонялки с Дедом Морозом «Ой, что за народ за Дедом Морозом идет, топ-топ-топ, 

хлоп-хлоп-хлоп- не найдешь нас Дед Мороз)  

Дед Мороз (оглядывается): Не даете дедушке отдохнуть, вот я всех и догоню.  

Снегурочка: Дед Мороз, цыплята песни нам пели. Танцевали, а вот стихов нам не читали.  

Дед Мороз: Из цыпляток, кто пойдет дедушке стишок прочтет?  

Стихи  

Курица: Знаешь, Дедушка Мороз, я тоже расскажу стишок.  

-Зима уж серебрится на озере ледок  

(выкладывают голубые обручи – «Озеро» на центр зала)  

Вот славно прокатится,– подумал петушок.  

Вышел Петя на ледок, распушил свой гребешок.  

Танец петушков (около «Озера») Т.Суворовой  

Курица (в конце танца): Едва он прокатился и спел:  

Мальчики-петушки: Ку-ка-ре-ку!  

Курица: Как лед вдруг проломился. Ох, горе петушку! (петушки присели).  

Эй, девочки-цыплятки, подбегайте. Петушков в саночки сажайте!  
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Инсценирование песни «Зима» музыка В.Карасевой, словаН. Френкель.  

1куплет: вот зима, кругом бело много снега намело  

Дружно саночки мы взяли и цыпляток покатали.  

(на проигрыш - гладят петушков, они кричат: ку-ка-ре-ку!)  

Снегурочка и Дед Мороз: Молодцы, вылечили и спасли петушков!  

(выбегает лиса)  

Лиса: Я бежала и бежала, петушка вдруг услыхала!  

Как цыпляток много здесь, можно мне любого съесть.  

(лиса крадется к цыплятам, приговаривает)  

Лиса: А вот этот-то хорош, и этот просто объеденье, этот – просто чудо…  

Как же мне так повезло.  

(подходит к одному цыпленку): а вот тебя- то я цыпленок утащу к себе домой!  

(«курица» встает между цыпленком и лисой)  

Курица: Ко – ко -ко. Это все не хорошо!  

Дед Мороз: Ну-ка, лисонька, постой. Уходи скорей домой!  

Нынче праздник у цыплят, все нарядные сидят.  

Лиса: Никуда я не пойду и цыпленка утащу! (крадется к цыплятам)  

Снегурочка: Давайте, цыплята, лису напугаем, чтоб праздник не портила нам. Замяукаем 

котятами: мяу-мяу (дети повторяют слова)  

Лиса (удивленно): Я котяток не боюсь!  

Курица: Слышишь, коровы мычат, нам помочь они хотят: му – му -му !  

(дети повторяют).  

Лиса: (разводит руки): и коров я не боюсь!  

Снегурочка: Что ж собачек позовем, мы помощников найдем, гав-гав-гав. (дети повторяют, 

гости помогают).  

Лиса (заметалась, забегала перед цыплятами): Ой, я слышу грозный лай!  

Курица: Ты лисица, убегай! Шубку рыжую спасай!  

(лиса убегает за елку)  

Снегурочка: Вы цыплята выходите, да фонариками посветите - нет ли где лисы?  

Танец девочек-цыплят с фонариками музыка И.Гуртовой,  

слова Н. Вересокиной (или по выбору музыкального руководителя)  

 

Дед мороз: Что лисички не видать? Можно всем идти играть.  

Общий танец «Вот как мы попляшем» музыка Н. Лукониной,  

слова Л. Чадовой или «Потанцуй со мной, дружок» английская народная мелодия ( или по 

выбору музыкального руководителя)  

(конце танца лиса выходит из-за елки и присаживается перед ней)  

Лиса: Подошли бы вы поближе, я не трону, не обижу.  

(Дети подходят, Лиса их догоняет) Догонялки с лисой.  

Дед Мороз: Ах, ты хитрая лиса, чуть цыплят не догнала?  

Лиса: Ладно, ладно, так и быть. Буду с ними я дружить.  

Дед Мороз: Ради дружбы нашей вместе все попляшем.  

Парный танец «Кадриль» Т.Суворовой или общий танец «Делай, как я» Т. Суворовой ; 

(или танец по выбору музыкального руководителя)  

Курица: Славно мы повеселились. Поиграли. Пошутили.  

Ради праздничного дня припасла яички я (выносит большое яйцо)  
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(в нем киндер- сюрпризы – угощение)  

Дед мороз: Ох, я старый Дед мороз про подарки забыл и цыплят не угостил.  

Ты, лиса, мне помоги мешок с подарками найди.  

(лиса принюхивается, бегает по залу, ищет мешок, находит).  

Лиса: Вот мешок твой, Дед Мороз. До чего же он тяжел.  

(Дед Мороз, Снегурочка, Курица, Лиса раздают подарки и киндер-сюрпризы детям)  

Дед Мороз и Снегурочка:  

Жаль, друзья, прощаться надо. Нам уже пора домой.  

До свидания, цыплята! Встретимся опять зимой!  

Курица: До свидания, до свидания милый, Дедушка Мороз,  

ты исполнил обещанье. Много радости принес!  

(Дед Мороз и Снегурочка уходят)  

Курица: Получился чудный бал, но пора покинуть зал.  

Вокруг елочки пройдем и за мной домой пойдем.  

(Цыплята уходят за мамой - курицей). 
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ «НОВОГОДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 
 

Маслова И.В., 

учитель начальных классов,  

МБОУ "Гатчинская СОШ № 11",  

Ленинградская область, 

 г. Гатчина 
Презентация по ссылке  https://yadi.sk/d/_MbcDLhxdZzn5 

Цель: расширение представлений детей о традициях встречи Нового года в других 

странах.  

Образовательные задачи: г 

1. Познакомить детей с именами Дедов Морозов в разных странах;  

2. Расширить представления детей о странах мира.  

Развивающие задачи:  

1. Развивать память, мышление, речь.  

2. Обогащать словарный запас детей за счет слов: камзол, мавр, кишлаки.  

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать познавательный интерес;  

2. Воспитывать доброжелательное отношение к друг другу.  

3. Развивать умение работать в команде.  

Оборудование: презентация «Новогоднее путешествие»; нарисованные елки по числу 

команд; контурные изображения предметов.  

Ход занятия.  

1. Просмотр презентации.  

- Новый год самый веселый, яркий и радостный праздник, его любят взрослые и дети. Я 

предлагаю вам, отправиться сегодня в незабываемое новогоднее путешествие, в круиз по 

новогодней планете и вместе с другими народами отпраздновать Новый год! (слайд 1)  

- Закройте глазки, и послушайте на чем же мы отправимся в путешествие. (слайд 2)  

-Друзья мы садимся в поезд в мягкий вагон новогоднего экспресса и отправимся в 

новогоднее путешествие по новогодней планете.  

-И первая наша остановка – Финляндия!  

-И нас здесь встречает финский друг Деда Мороза – Йоулупукки. (слайд 3)  

- С финского языка переводится как Рождественский дед или Рождественский козёл. 

Избушка деда козла стоит на горе Корвантунтури, что значит Гора – ухо. В ней живет его 

жена Муори и еще целое семейство гномов.  

- Йоулупукки носит куртку из козлиной шкуры с кожаным поясом и красный колпак. А 

подарки развозит на козле. (слайд 4)  

- Отправляемся дальше и следующая остановка – Швеция.  

- Здесь нас встречает маленький шведский заместитель Деда Мороза - Юль Томтен. По – 

шведски значит «рождественский гном». Живет он в волшебном лесу. У него есть 

помощник снеговик Дасти . Если вы пришли в гости к рождественскому гному, 

внимательно смотрите под ноги: по тропинкам снуют крошечные эльфы. (слайд 5-6).  

- Едем дальше. Мы с вами в Бельгии, здесь нас встречает соратник Деда Мороза – Святой 

Николай. Бельгийцы знают, что семье, которая приютит Святого Николая, достается в 
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подарок золотое яблоко. (слайд 7)  

Мавр по имени Черный Питер повсюду сопровождает Святого Николая. (слайд 8)  

- продолжаем наше путешествие – мы приехали во Францию, здесь нас встречает 

французский друг Пэр Ноель. В Новый год он бродит по крышам и спускается по 

дымоходам в дома, чтобы оставить подарки в башмачках французских детей.  

Пэр Фуэтар - приятель Пэр Ноэля, отличается скверным нравом. (слайд 9 – 10)  

- Нам пора в путь, следующая наша остановка Голландия, здесь нас встречает 

голландский коллега Деде Мороза – Синтер Клаас. Он приплывает в Голландию на 

корабле в сопровождение черных слуг. (слайд 11-12)  

- Едем дальше. Наша остановка – Италия, здесь нас встречает Баббе Натале итальянский 

ассистент Деда Мороза. Баббе Натале проникает в дом через печную трубу. Его принято 

угощать молоком и сладостями, которые раскладываются у камина. (слайд 13)  

А вместо Снегурочки итальянские ребятишки встречают фею Бефану. Правда она больше 

похожа не на девочку, а на старушку. У нее есть золотой ключик, которым фея Бефана 

отпирает двери, чтобы положить подарки в детские башмачки. (слайд 14)  

- Прокатились по Европе, а сейчас отправимся в Америку, послушайте на чем мы туда 

поедем. (слайд 15)  

- Поднимайтесь на борт корабля, поплыли.  

- Здесь нас встречает Американский конкурент Деда Мороза – Санта Клаус. Для того, 

чтобы лететь по небу ему достаточно засунуть палец в ноздрю. Не пытайтесь проделать 

это самостоятельно. (Слайд 16)  

Санта небольшого роста, носит короткий красный камзол (мужская одежда сшитая в 

талию, длиной до колен) на пуговицах и черные ботинки. (слайд 17)  

В дом проникает через дымоход, а подарки подбрасывает в башмаки и чулки, оставленные 

возле камина. (слайд 18)  

Санту повсюду сопровождает волшебный говорящий олень по имени Рудольф – красный 

нос. (слайд 19)  

- Пора отправляться дальше. Угадайте на чём мы туда поедим. (слайд 20)  

Мы пересаживаемся на самолет и летим в Японию. Здесь нас встречает Одзи-сан, 

заморский коллега Деда Мороза, он привозит подарки по морю на паруснике, самый 

популярный новогодний подарок – кумаде – грабли из бамбука, чтобы было, чем счастье 

загребать.  

- В Японии Новый Год возвышают 108 ударов колокола. (слайд 21)  

- Следующая наша остановка Монголия. И здесь нас встречает монгольский приятель 

Увлин Увгун (слайд 22). В Монголии Новый год ещё и праздник пастухов. Поэтому 

монгольский Дед Мороз самый главный пастух. На голове у него мохнатая лисья шапка. В 

руке у него кнут, а на поясе сумка с огнивом.  

Внука его зовут Шина Жила (мальчик Новый год), помощницу зовут Зазан Охин – 

«девочка снег».  

- Отправляемся дальше, мы приехали в Узбекистан. Корбобо – узбекский товарищ Деда 

Мороза. Приезжает в узбекские кишлаки на ослике вместе со своей внучкой Коргыз. 

(слайды 23 - 24)  

- Пора нам возвращаться домой, послушайте на чем мы туда попадем. (слайд 25)  

- Вы хорошо его знаете - он каждый год поздравляет вас с Новым Годом и дарит вам 

подарки (слайд 26)  

У него в руках хрустальных посох с головой быка – символ плодородия и счастья. 

Снегурочка – внучка Деда Мороза. Девочка, которую слепили из снега. (слайд 27)  

- Ездит Дед Мороз в расписных санях запряженных тройкой белоснежных коней. (слайд 

28)  

 

Пусть Новый Год принесет Вам удачу,  
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Пусть все желания исполняться в срок.  

Успехов в школе, веселья в придачу,  

Мы Вам желаем на весь Новый год!  

2. Конкурсы. (дети делятся на команды)  

«Самый внимательный»  

Ведущий читает текст: Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз. Лишь скажу я 

цифру 3 – приз немедленно бери. «Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри 

рыбешек мелких увидали, и не одну, а целых семь». «Когда стихи запомнить хочешь, их 

не зубри до поздней ночи. Возьми и на ночь повтори разок – другой, а лучше 10.»  

«Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. Смотри, на старте не хитри, 

а жди команду: раз, два, марш!» «однажды поезд на вокзале мне 3 часа пришлось 

прождать…» (если не успевают взять приз, его забирает ведущий) «Ну что ж, друзья, вы 

приз не брали, когда была возможность брать».  

«Найди ель»  

Каждой команде или игроку вручают ручку и лист бумаги. За отведенное время нужно 

придумать как можно больше слов, в которых есть слог «ель»: капель, апрель, метель, 

свирель… 5 – 10 минут будет вполне достаточно. За каждое придуманное слово команде 

или игроку начисляется балл.  

«Наряди ёлочку»  

На больших листах бумаги рисуют ёлки (по числу команд). На столе разложены 

«украшения», вырезанные из бумаги (по контуру) рисунки с наклеенными кусочками 

скотча (чтобы приклеивать на ёлку). Среди рисунков есть как елочные игрушки, так и 

«посторонние» предметы: посуда, одежда, обувь… Игроки с завязанными глазами на 

ощупь выбирают украшения. Выигрывает команда, которая за отведенное время повесит 

на ёлку больше «правильных» украшений. 

 

 

 

 "ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА - СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК" 
 

 

Сергеева Галина Анатольевна, 

 учитель-дефектолог, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1», 

 Саратовская область, 

 г. Ртищево 

Цель. Познакомить с историей возникновения праздника Рождества;  

Задачи: расширить духовный мир детей; создать атмосферу праздника Рождества 

Христова.  

Оборудование: ИКТ, ёлка, стол с угощением.  

Ход праздника.  

Дети под музыку «Рождественская песенка» занимают места в зале. Зал нарядно украшен, 

в центре стоит ёлка.  

I. Организационный момент.  

Учитель:  

Праздник Рождество Христово напоминает о милосердии и любви к ближнему. Иисус 

Христос родился на нашей земле, чтобы показать нам пример любви и заботы к нашим 

родным, друзьям и даже к незнакомым людям. Бог хочет, чтобы дети были послушны 
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своим родителям, учителям, чтобы они были милосердны к слабым, больным, любили и 

уважали друг друга.  

Ведущий :  

Этот светлый праздник не обойдёт и нас стороной. Каждый из нас – и ребёнок, и 

взрослый- с особым чувством готовится встретить его.  

-Как вы думаете, почему Рождество считается семейным праздником?  

- Как празднуется Рождество в вашей семье?  

- Что же такое Рождество? Давайте узнаем из книги.  

Библия - книга книг! Из нее можно узнать о жизни Иисуса Христа (показывает 

иллюстрации с изображением Рождества ).  

Ученик 1:  

Что случилось в Вифлееме?  

Что за радостная весть?  

Почему хвалу запели  

Хоры ангелов с небес?  

Ученик 2:  

Мы все знаем, мы ответим  

Очень быстро на вопрос:  

Этой ночью на планете  

Родился Иисус Христос.  

Ведущий:  

Более двух тысяч лет назад в городе Вифлееме на свет появился мальчик по имени 

Иисус .Эта ночь, перевернувшая судьбу человечества, была отмечена явлением яркой 

новой звезды на чёрном небосклоне. Рождение Иисуса Христа стало важным событием, 

событием великим. Христианство началось с Его рождения, и дало новое направление 

самой истории. И с тех пор люди празднуют Рождество Христово и радуются этому 

светлому дню. Как отмечают Рождество Христово сегодня, значительно отличается от 

того, как отмечали в старину Рождество.  

Каждая семья, справляющая Рождество, собиралась дома. Лампа, которая висела над 

столом, освещала вкусные угощения. Дома к празднику наряжалась ёлка. Огромную 

радость детям доставляло изготовление рождественских подарков близким, ёлочных 

украшений.  

Каждая семья, отмечающая Рождество, была озабочена тем, чтоб у бедных людей тоже 

был праздник. Их приглашали в дом, сажали за стол, угощали .  

Сейчас мы вешаем на ёлку самые разные игрушки, а раньше было принято развешивать на 

ней лакомства- орехи, завёрнутые в блестящие бумажки, конфеты, пряники. Ёлка 

напоминала людям об утраченном рае, о древе жизни и его прекрасных плодах.  

Сейчас ёлку венчает восьмиконечная Рождественская звезда - в честь Вифлеемской 

звезды, которая указывала волхвам путь к Младенцу Христу.  

Ученик 3:  

Каждый год она сияет  

В день великий торжества  

И огнями возвещает  

Светлый праздник Рождества.  

Ученик 4:  

Ах, какие на ветвях  

Звезды золотые!  

А вон там, смотри, повыше,  

Яблоки большие!  

Ученик 5:  

Вот дрожит на ленте алой  
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Позолоченный орех.  

Огоньки блестят, сияют  

Ярче всех!  

Сценка:  

Маша: Бабуля, а почему на Рождество украшают именно ёлку?  

- Почему она стоит в центре праздника, а не берёза, например, или орешник?  

Серёжа: И почему верхушки ёлочки украшают звёздочкой яркой?  

Бабушка: Ох, ребятки мои милые, об этом тоже целая история. Ну что ж, слушайте. Эту 

историю мне рассказала моя бабушка, когда я была маленькой.  

«Когда Христос родился, все деревья подошли поздравить его и принесли подарки, у кого 

что было: орешник-орехи, яблоня - яблоки, маслина – оливки. Одна лишь ёлка стояла в 

отдалении и не приближалась.  

-Что же ты не подойдёшь поздравить Младенца?- спросили у неё другие деревья.  

-Я ведь колючая, я боюсь уколоть маленького, - отвечала она.  

Ах ты, добрая печальная ёлка!  

За это наградил её Младенец и сделал так, что в день его рожденья ёлку украшают 

яблоками, золочёными орехами, сладостями и всякими игрушками»  

Ведущий: Конкурс загадок .  

а)Среди зимы – большое торжество.  

Великий праздник – … (Христово Рождество)!  

б)Его ждут все – от малышей, до пап и мам  

и все нарядные спешат на службу … (в храм).  

в)И, распушив зеленые иголочки  

красуются рождественские … (елочки).  

г)Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер,  

Все люди в храме зажигают … (свечи).  

д)Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –  

На земле родился …(Иисус Христос).  

Ведущий:  

Самая главная часть празднования Рождества, также как и подготовка и к нему, 

происходит в храме.  

Вспомните, кто первым узнал о рождении Христа? Конечно, пастухи. Им сообщил об 

этом Ангел Господень. И сразу появилось воинство небесное-ангелы и начали пением 

славить Господа, Его Рождество. Так что первый дар Христу- это ангельское пение.  

Седьмого января после службы в храме верующие возвращаются домой к праздничному 

столу. Все угощают друг друга и дарят подарки.  

 

Ведущий :А теперь, ребята, давайте поиграем в игру «Передай конфету»:  

Конфету передают по кругу, пока звучит музыка. Музыка останавливается : в чьих руках 

конфета - выбывает(забирает конфету).  

 

III.Рефлексия:  

 

- Почему Рождество стало семейным праздником?  

-Какие приготовления вы делаете в семье совместно?  

Мы готовы встречать праздник. Помните, что Рождество Христово напоминает нам, как 

важно творить добро. Завершаем праздник чаепитием, общением с детьми, родителями, 

вручение подарков.  

IV.Литература :  

 

1.Бородина А.В. Основы православной культуры .Мир вокруг и внутри нас Учебное 

http://www.moi-sat.ru/
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пособие для 1(2) класса Москва: Православная педагогика», 2004 г. 2.Вестли. А.-К. 

Рождество М.: ЭКСМО - Пресс, 2001.  

3.Жук Л.И..Ах, карнавал! Изд. ООО « Красико-Принт», Минск, 2000 г. 

 

«ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ» 
 

Сухачева Елена Александровна,  

педагог -организатор ,  

МАОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей",  

Красноярский край, 

 посёлок Курагино 

 

Приложение можно найти по ссылке https://yadi.sk/d/cdMnuIL3dpLZZ 

Действующие лица: 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Баба Яга 

Лиса 

Петушок 

Медведь 

Зайчик 

Играет новогодняя музыка, дети входят в зал. (pril 7) 

Детей встречает Снегурочка. 

Снегурочка: 

За окном мороз и вьюга 

Ну а здесь у нас уют. 

И на праздник новогодний 

Тут гостей сегодня ждут. 

А сейчас мы встанем в круг, 

За руки возьмемся. 

И в весёлом хороводе. 

С песенкой пройдемся. 

Под песню «В лесу родилась ёлочка» (pril 1). 

 Снегурочка с детьми водит хоровод. 

Раздается стук, появляется баба Яга. 

Баба Яга:       - Привет, народ! 

Снегурочка:  -Здравствуйте! А вы кто, бабушка? 

Баба Яга:       
-Я весёлая Яга! 

Не боюсь я ни фига! 

Кого хочешь тресну 

И спою вам песню. 

Звучит фонограмма «Шишки ёлки, зелёные иголки» (pril 2). 

Баба Яга (танцует и поёт): 

Шишки-ёлки, зелёные иголки 

На весёлой дискотеке 

Бабка круто сводит треки 

Ёлки-шишки, девчонки и мальчишки 
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Бабушка замутит шоу 

Всем вам будет хорошо 

 

Шишки-ёлки, зелёные иголки 

На весёлой дискотеке 

Бабка круто сводит треки 

Ёлки-шишки, девчонки и мальчишки 

Бабушка замутит шоу 

Всем вам будет хорошо. 

 

Снегурочка: - Баба Яга, ты весёлая, но мы-то деда Мороза ждем! 

Баба Яга:      -А зачем вам дед старый?! Со мной веселее! Я и играть умею! 

Баба Яга проводит игру. 

Ну-ка, взяли все за нос! 

Покрутили, повертели. 

Что, носы не отлетели? 

По коленкам постучали, 

Так, что кости забренчали! 

Ни к чему нам бить баклуши. 

Ну-ка, взялись все за уши! 

Покрутили, повертели. 

Вот и уши отогрели! 

Головою помотали, 

Губы к шее раскатали! 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали! 

Снегурочка: -Но деду Морозу уже пора прийти! 

Баба Яга:      -Ну ждите, Ждите, а он не придет! Я у него волшебный посох утащила! 

Снегурочка: -Он же старенький и без посоха не дойдет! А без него новый год не наступит.  

Баба Яга:        -Как не наступит!? И подарков не будет? Да как же так! Я нынче 

именинница! У меня юбилей -мне 500 лет исполняется! 

Снегурочка:   -Нам нужно волшебный посох найти!  Тогда деду Морозу мы сможем 

помочь. Баба Яга, куда волшебный посох дела? 

Баба Яга:        -Не помню, забыла бабушка. Совсем старая стала! (плачет) 

Снегурочка:   -Ребята, давайте бабушку Ягусю успокоим и тогда она нам поможет! 

Баба Яга:       - Успокойте меня! (плачет) 

Снегурочка:   -Надо, чтобы каждый бабушке ласковое слово сказал, она тогда станет 

доброй и поможет нам! 

Дети говорят бабе Яге ласковые слова. 

 

Баба Яга:         -Вот теперь я вас всех люблю, детишечки! Я вам помогу! 

Раздается  волшебный колокольчик. (pril 3.) 

Баба Яга:        -Ой! Это что за странная игрушка на ёлке!  

Разворачивает с ёлки свиток. 

Баба Яга:        - Эй! Кто тут грамотный? Читайте! 

Читает кто-нибудь из детей, а Снегурочка повторяет, обращаясь ко всем детям. 

Снегурочка:    -Волшебный посох найдется, если отгадаете загадку: 

По полю скачет - ушки прячет,  

Встанет столбом - ушки торчком 

Дети отгадывают. Раздается волшебный колокольчик. (pril 3.) 

 Выходит зайчик. 
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Зайчик:             -Здравствуйте, ребята!  

Птица ходит по двору, 

Будит деток поутру, 

На макушке гребешок, 

Кто же это? 

Дети отгадывают. Раздается волшебный колокольчик. (pril 3.) 

 Выходит петушок. 

Петушок:         -Здравствуйте, ребята! Вы меня звали? Слушайте загадку:    Длинный 

хвост, 

Сама – краса, 

  Это рыжая….. 

Дети отгадывают. Раздается волшебный колокольчик. (pril 3.) 

 Выходит лиса. 

Лиса:                    - Здравствуйте! Как приятно, что вы про меня знаете! А вот вам новая 

загадка: 

В чаще он лесной живет, 

Сладкоежкою слывет. 

Летом ест малину, мёд, 

Лапу зиму всю сосёт. 

Может  громко зареветь, 

А зовут его…. 

Дети отгадывают. Раздается волшебный колокольчик. (pril 3.) 

 Выходит медведь и держит волшебный посох. 

Медведь:            -Ох я долго шёл, вот красивую палку нашёл. Аж весь зимний сон у меня 

прошёл. 

Снегурочка:       - Да это же волшебный посох деда Мороза! Давайте постучим и громко 

позовём деда Мороза! 

Все хором зовут деда Мороза. 

Звучит «Колокольчик деда мороза» (pril 4.) 

Входит дед Мороз. 

Дед Мороз:          - Здравствуйте, ребята! Мои милые внучата! А вы-то меня узнали? 

Баба Яга:              - Конечно! Я узнала! А вы, ребята, узнали? 

Дед Мороз: 

Сколько вас сегодня здесь? 

Мне за день не перечесть: 

Все мальчишки топают 

Все девчонки хлопают 

И все вместе прыгают. 

А теперь громко назовите свои имена! 

Итак: Раз, два, три! 

Молодцы! Вот и познакомились 

Снегурочка: -Дедушка! А ёлка-то не горит! 

Дед Мороз:    -Надо её попросить громко: Ёлочка, зажгись! 

Громко просят. Раздается волшебный колокольчик. (pril 3.) 

 Ёлочка зажигается. 

Дед Мороз:    -Давайте встанем в хоровод и вместе встретим новый год! 

Звучит песня «Маленькой ёлочке холодно зимой». (pril 5.) 

 Дети и сказочные персонажи водят хоровод вокруг ёлки. 

Баба Яга:       -Дедушка! А играть ты с нами будешь? 

Дед Мороз:    - Конечно! Я сам-то так хочу поиграть, поозорничать с ребятишками! 

Игра «Заморожу!» Под музыку передается посох по кругу. (pril 6.) 
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 Музыка обрывается, у кого посох в руках-тот «замёрз» и выходит из игры. 

Дед Мороз:     -Ох и устал я! Сяду под ёлочку, отдохну. 

Снегурочка:   - Присядь, дедушка, а мы тебе стихи расскажем, развлечем тебя! 

Дети выступают. Дед Мороз раздаёт подарки. 

Баба Яга, Зайчик, Лиса, Медведь, Петушок: -А мы тоже веселить умеем! 

Проводят заключительную игру «Снежки» под весёлую музыку (pril 8.) 

 

Дед Мороз и Снегурочка  выходят на сцену.(pril 7.) 

Дед Мороз:     - Пришла пора нам собираться, 

                           Уже наш праздник завершен! 

Снегурочка:   -Было весело у вас 

                           Но пришел прощальный час. 

Дед Мороз:     - До будущего года 

                            Пусть сказка не кончается,  

                            Пусть все желанья ваши  

                             И все мечты сбываются! 

Дед Мороз и Снегурочка уходят, начинается весёлая дискотека вместе с бабой ягой, 

Лисой, Зайчиком, Петушком, Медведем. 

 

http://x-

minus.org/track/134048/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-

international-%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8-

%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.html 

http://muzofon.com/search/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D

0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D

0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%

B8 

http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-

zaica.html 

http://muzofon.com/search/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%

BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%

D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%

D0%BC%D0%BE%D0%B9 

http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-

petuha.html 

http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-

medvedja.html 

http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-

lisu.html 

 

 

http://vmusice.net/mp3/%EC%F3%E7%FB%EA%E0+%E2+%EB%E5%F1%F3+%F0%EE%E

4%E8%EB%E0%F1%FC+%B8%EB%EE%F7%EA%E0 

http://forums.vkmonline.com/showthread.php?t=56948&page=18#post1548618 

 

http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-shkolnyh-prazdnikov/novyi-god-

novogodnie-scenari-dlja-shkolnikov/scenarii-novogodnego-prazdnika-v-7-klase/page-2.html 

 

http://sc-pr.ru/ng/1098-scenariy-provedeniya-novogo-goda.html 

 

http://0-16.рф/roditeli/stihi-dlya-detey/5271-novogodnie-stihi.html 
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http://muzofon.com/search/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9
http://muzofon.com/search/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9
http://muzofon.com/search/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9
http://muzofon.com/search/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9
http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-petuha.html
http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-petuha.html
http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-medvedja.html
http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-medvedja.html
http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-lisu.html
http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-lisu.html
http://vmusice.net/mp3/%EC%F3%E7%FB%EA%E0+%E2+%EB%E5%F1%F3+%F0%EE%E4%E8%EB%E0%F1%FC+%B8%EB%EE%F7%EA%E0
http://vmusice.net/mp3/%EC%F3%E7%FB%EA%E0+%E2+%EB%E5%F1%F3+%F0%EE%E4%E8%EB%E0%F1%FC+%B8%EB%EE%F7%EA%E0
http://forums.vkmonline.com/showthread.php?t=56948&page=18#post1548618
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-shkolnyh-prazdnikov/novyi-god-novogodnie-scenari-dlja-shkolnikov/scenarii-novogodnego-prazdnika-v-7-klase/page-2.html
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-shkolnyh-prazdnikov/novyi-god-novogodnie-scenari-dlja-shkolnikov/scenarii-novogodnego-prazdnika-v-7-klase/page-2.html
http://sc-pr.ru/ng/1098-scenariy-provedeniya-novogo-goda.html
http://0-16.рф/roditeli/stihi-dlya-detey/5271-novogodnie-stihi.html
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

« ЗИМНЯЯ КАНИТЕЛЬ» 
 

Козлова Ольга Витальевна, 

 учитель – дефектолог, 

 МБДОУ "Детский сад №26 комбинированного вида", 

 Владимирская область, 

г. Муром 

  

Конспект развлечения. Старшая группа для детей с умственной отсталостью лёгкой 

степени.  

Цель: Создание атмосферы предпраздничного настроения. Построение эмоционально-

доверительных взаимоотношений, способствующих полноценному развитию ребёнка. 

Повторение пройденного материала.  

Задачи.  

Воспитательные: 1. Воспитывать чувство ответственности за себя и своих товарищей;  

2. Уважительное отношение к традициям;  

3. Понимание , бережное отношение к природе и животным;  

4. Адекватное поведение в различных эмоциональных  

ситуациях.  

Коррекционно-развивающие:  

1. Корригировать эмоционально-волевую сферу;  

2. Развивать мыслительную деятельность, внимание, память;  

3. Совершенствовать мелкую моторику рук;  

4.Развивать понимание речи взрослого, текст и загадки.  

Образовательные:1.Развитие познавательного интереса детей к окружающему миру: 

познание разнообразия и участие в происходящем.  

2. Закреплять знания о диких животных .  

3. Повторить упражнения для развития мелкой моторики,  

умение рисовать снежинку.  

4. Знание ёлочных игрушек, их назначение.  

Оборудование: Картинки зимней природы. Настольная игра «Найди пару».  

Костюм лисички. Корзиночка с печеньем и ёлочными  

игрушками. Листы бумаги, краски, кисточки. Елки. Игрушки  

животных. Юла. Имитация сугроба.  

Словарь: зима, зимний, холод, холодный, метель, снежинки, сугробы, Новый  

год, дикие животные, отблагодарить, ёлочные игрушки – шишка,  

шарик, грибочек, домик.  

Ход развлечения.  

Организационный момент.  

Завожу юлу, привлекаю внимание детей.  

- Послушайте, какой звук. Юла гудит, как – будто метель завывает. Похоже? Когда метель 

бывает? - Зимой.  

Основной этап.  

Рассматривание картинки зимнего леса.  

http://www.moi-sat.ru/
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- Давайте поговорим о зиме. Садитесь на стульчики.  

- Посмотрите на картинки. Что это? Какое время года здесь нарисовано? Как вы узнали? - 

Это лес. Это зима. Снег, Всё от снега белое.  

- Послушайте, я вам расскажу про зиму:  

Наступила зима. Выпало много снега. В лесу большие снежные сугробы. Снегом покрыта 

земля и деревья. Снег белый и холодный.  

Опрос по картинке.  

- Когда бывает снег? Какого цвета снег? Снег холодный или тёплый? Если снег растает, 

что получится? Что можно сделать из снега? Когда бывает метель – зимой или летом? 

Зимой тепло или холодно?  

- Как надо одеваться зимой, чтобы не замёрзнуть? Что  

мы одеваем на голову? На шею? На руки? - Шапку, шарфик, варежки.  

- Правильно.  

Давайте поиграем в игру «Найди пару».  

Работа за столом.  

Садитесь за стол. Подберите одинаковые по рисунку варежки, шапку и шарфик.  

 
 

Заходит в группу Лиса.  

http://www.moi-sat.ru/
http://moi-korcenter.ucoz.ru/_pu/2/31492602.jpg
http://moi-korcenter.ucoz.ru/_pu/2/17843974.jpg
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- Посмотрите, кто к нам пришел? Поздоровайтесь с  

лисой.  

Лиса:  

-Я пришла к вам из леса. Вы знаете, какой скоро  

праздник? - Да, скоро Новый год.  

- Хотела я сделать подарок своим друзьям –  

лесным зверям, собрала самые красивые снежинки,  

сложила их в корзинку. А теперь они исчезли. Их здесь  

нет, только мокрая корзинка. Почему? - Снег растаял.  

- Что мне делать? Может, вы подскажете мне,  

поможете?  

-Ребята, давайте поможем лисе сделать подарки для  

лесных зверей. Нарисуем снежинки на бумаге, они не  

растают.  

Лиса убегает.  

Физминутка.  

- Преже чем начать рисовать, надо пальчики размять. Делаем вместе упражнения: тучки – 

солнышко, пальчики здороваются, волна, зайка.  

Дети рисуют снежинки красками (индивидуальные  

задания – по карандашному рисунку или  

самостоятельно.  

- А где же лиса? Она в лес убежала, наших рисунков не дождалась. Надо и нам в лес пойти, 

лису найти. Пойдём в лес? - Да, пойдём.  

Дети встают из – за стола, встают в круг.  

 
- Закрывайте глазки, я скажу волшебные слова и мы окажемся в волшебном зимнем лесу.  

Мы как снежинки закружились,  

В лесу волшебном очутились.  

- В лесу сейчас холодно, морозно. Чтобы не замёрзнуть, давайте споём и попляшем.  

http://www.moi-sat.ru/
http://moi-korcenter.ucoz.ru/_pu/2/20537734.jpg
http://moi-korcenter.ucoz.ru/_pu/2/43493473.jpg
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Танец – песня « Мы погреемся немножко».  

Мы погреемся немножко, мы похлопаем в ладошки  

Хлоп – хлоп – хлоп, хлоп – хлоп,  

Хлоп – хлоп – хлоп, хлоп – хлоп.  

Ножки тоже мы погреем, мы потопаем скорее  

Топ – топ – топ, топ – топ,  

Топ – топ – топ, топ – топ.  

Рукавички мы надели, не боимся мы метели  

Да – да – да, да – да,  

Да – да – да, да – да.  

Мы с Морозом подружились, как снежинки закружились  

Ля – ля – ля, ля – ля,  

Ля – ля – ля, ля – ля.  

Загадки про диких животных.  

- Вот и волшебный зимний лес. Какие здесь необычные ёлки растут. Посмотрите вокруг. 

Какой большой снежный сугроб. За ним кто – то прячется. Кого мы можем встретить 

здесь, в лесу? Правильно, диких животных. Послушайте загадку и скажите, какие 

животные живут в лесу.  

1. Кто зимой холодной  

Бродит в лесу злой, голодный. ( Волк.)  

2. Длинное ухо, комочек пуха.  

Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц.)  

3. Ловкая проворная, по деревьям скок – скок,  

Да орешки щёлк – щёлк. (Белка.)  

Как только дети отгадывают загадку, достаю из – за сугроба игрушку животного.  

4. А кто зимой спит в берлоге? - Медведь.  

А это кто: фыр – фыр – фыр, пых – пых – пых. - Ёжик.  

Тоже спит зимой.  

- Мы не будем их будить до весны.  

5. Хвост пушистый, мех золотистый,  

В лесу живёт, в деревне кур крадёт. Конечно, лиса.  

Заходит Лиса с волшебной корзиночкой.  

- А вот и сама лиса. Дети нарисовали для тебя, лисонька, снежинки. Возьми их и подари 

на Новый год своим друзьям.  

- Спасибо большое. Я хочу вас отблагодарить. Ведь под Новый год случаются разные 

чудеса. Посмотрите на мою волшебную корзиночку. Я положу туда ваши рисунки и скажу 

волшебные слова:  

Снежинки закружитесь,  

В игрушки превратитесь.  

 

 

http://www.moi-sat.ru/
http://moi-korcenter.ucoz.ru/_pu/2/20739612.jpg
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Лиса достаёт из корзинки ёлочные игрушки и предлагает украсить ими лесную ёлочку. 

Дети называют ёлочные игрушки: шарик, шишка, грибочек, сосулька, фонарик, собачка, 

снегурочка.  

Украшение ёлочки.  

- Эта нарядная ёлочка будет подарком для всех лесных жителей к празднику. Молодцы, 

ребята, спасибо вам. Ой, что – то ещё есть в моей волшебной корзинке. Это вкусное 

печенье для вас. Когда вернётесь в свой детский сад, там его и скушайте. Угощайтесь.  

Заключение.  

- Спасибо, лисичка. Приходи к нам на праздник  

новогодний в детский сад. А теперь закрывайте глазки, я скажу волшебные слова, чтобы 

мы быстро очутились в детском саду:  

Мы как снежинки закружились,  

В детский садик возвратились.  

- Вот мы снова в своей группе. Садитесь за стол, я угощу вас лисичкиным печеньем. 

 

 

«НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Терехова Любовь Григорьевна, 

воспитатель,  

КОУ СКОШ № 12 VIII вида, 

 Омская область, 

 г. Омск 

 

 

Для учащихся 5-7 классов с нарушением интеллекта 

Выходят ведущие (звучит фонограмма “Новый год к нам идет») 

Вед 1: 
С вьюгой, ветром и морозом зимний праздник к нам идёт 

И конечно Дед мороз нам всем подарки принесёт 

Подскажите мне ребята, что за праздник всех нас ждёт 

Отвечайте дружно звонко, мы встречаем Новый год. 

Вед 2: Вот и наступил самый долгожданный праздник, Новый год, который связан с 

новыми надеждами на счастье, удачу и мы от всей души желаем вам, чтобы в этом году 

всё то, что вы загадали в новогоднюю ночь у ёлки, обязательно сбылось. 

Вед1: Сегодня в канун весёлого праздника нового года, мы собрались с вами повеселиться, 

послушать стихи, поиграть в забавные игры, поучаствовать в интересных конкурсах и 

викторинах, потанцевать. 

Вед 2: Старый год кончается, хороший добрый год 

Не будем мы печалиться ведь новый к нам идёт. 

Песня «Новый год к нам идёт» 

Вед 1: Что же такое Новый год? Откуда он к нам пришёл? 

(ведущие задают вопросы по очереди) 

1. Викторина «Что такое новый год?» 

1.Какая страна является родиной рождественской, а потом и новогодней ёлки? (Германия) 

2.Когда появилась новогодняя елка в России? (1700 г по указу Петра 1) 

3. Откуда и почему пришла традиция украшать ёлку игрушками? ( с древности люди 

украшали дерево различными предметами, задаривали духов) 

http://www.moi-sat.ru/
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4.Кто первым в мире установил обычай отмечать Новый год? (Цезарь) 

5.Какой город объявлен географической родиной Деда Мороза? 

(Великий Устюг) 

6.Прозвище деда мороза (мороз красный нос) 

7.Какие виды зимнего спорта были известны в Древней Руси? 

( игра в снежки, катание на салазках, конные бега на льду) 

8.Старинный, но нестареющий танец у ёлки? (хоровод) 

9.Сезонная скульптура, выполненная из снега? (Снеговик) 

10.Время суток, когда встречают новый год? (ночь) 

11.Их принято дарить на новый год? (подарки) 

12.Каким зверям отдает предпочтение Д-Мороз для запряжки санок? (лошадям) 

13. Новогодний двуличный бал? (маскарад) 

14. Сколько лучиков у снежинки? (6) 

15.Нити фонариков на новогодней ёлке? (гирлянда) 

16.Разноцветные бумажные кружочки, которыми обсыпают друг друга на новогоднем 

празднике? (конфетти) 

2. Песенный конкурс 

Вед1: Я предлагаю всем разделиться на две команды для следующего конкурса. Я 

начинаю песню, а каждая команда поочерёдно будет продолжать. Кто не допел, тот 

проиграл 

1. В лесу родилась ёлочка…. 

2. Маленькой ёлочке холодно зимой…. 

3.РасскажиСнегурочка, где была…. 

4.Как на тоненький ледок выпал беленький снежок… 

5.Кабы не было зимы … 

6.Где-то на белом свете, там, где всегда мороз… 

7.Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль….. 

8.Говорят под новый год, что не пожелается……………………… всё всегда произойдёт, 

всё всегда сбывается 

Вед 2: А сейчас для всех вас новогодний сюрприз. К нам в школу приехали две 

музыкальные группы и они хотят вас поздравить своими песнями. Встречаем группу 

«Блестящие» 

«Новогодняя песня» 

Вед 1: Давайте аплодисментами поприветствуем наших гостей. 

А сейчас для вас прозвучит новогодняя песня в исполнении группы 

«Дискотека Авария» 

Вед 2: Ребята, а кого не хватает на нашем празднике. Давайте все вместе позовём Деда 

Мороза и Снегурочку. 

Дед Мороз 2 р. 

Снегурочка 2 р. 

Д-Мороз: Иду, спешу! - Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Вед 1: Здравствуй Д-Мороз, здравствуй Снегурочка. Добро пожаловать к нам на праздник. 

Дед Мороз: Поздравляю всех друзей, поздравляю всех гостей, 

В вашу школу прилетел, всех увидеть захотел. 

Снегурочка: Были здесь мы год назад 

Дед Мороз: Снова видеть всех я рад! 

Поздравление Д-Мороза 

Дед Мороз: Ребята, а вы готовы прочитать мне стихи о зиме, о елке, о весёлом новогоднем 

празднике. 

Уж очень я люблю слушать, когда ребята читают стихи. 

3. Конкурс чтецов (приз для лучшего чтеца) 
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Снегурочка: 

Я снегурочка – Снежинка, стало грустно мне в лесу 

Песни, шутки и веселье, я на праздник вам несу. 

Хорошо у ёлки вашей веселиться и плясать. 

Может праздничный мне танец вместе с вами станцевать? 

Танец Снегурочки и снежинок 

( Лариса Верболицкая «Падают снежинки) 

Дед Мороз: И я готов пуститься в пляс 

Вместе с вами хоть сейчас 

Хоть и старый я старик, но плясать люблю, привык 

Объявляется танцевальный конкурс 

Песня «Зеркала» (приз для лучшего танцора) 

Вед 1: Ну что ж Дедушка Мороз настало время поиграть в игры. 

4. Игра «Заморожу» 

Вед 2: Дедушка Мороз ты наверно устал. Присядь, отдохни и посмотри, как ребята 

участвуют в конкурсах. 

Отгадайте загадку. 

Жил он посреди двора, где играет детвора, 

Но от солнечных лучей превратился он в ручей. (Снеговик.) 

5. «Лепка снеговика» 

Вед 1: Хотя в зале нет снега и сугробов, это не помеха для проведения зимнего 

новогоднего конкурса. Я приглашаю 3 игроков, это вам творческий набор для «лепки» 

снеговика (набор из трех ненадутых белых воздушных шаров, носа из поролона, шляпы, 

скотча, грубых ниток или шпагата, маркеров, шарфов и т.д.) за отведенное время -3 

минуты должны успеть «слепить» снеговика или снежную бабу. 

Словно сказка, словно сон 

Этот наш аттракцион. 

Тех, кто лениться не привык 

Здесь ждёт сейчас наш снеговик. 

(на листе ватмана нарисован снеговик, прикрепленный к стене и нос из картона) 

6.Конкурс «Блуждающий нос» ( музыкальная заставка) 

Правила игры. Игроки с расстояния 3-4 метров с завязанными глазами подходят к 

снеговику, в руках нос из картона на магните и прикрепляют его. 

7.Конкурс «Отгадай героя сказки» 

На листе ватмана нарисован богатырь в доспехах, где должно быть лицо, отверстие. 

Вызывается участник, перед ним раскрывают лист с изображением, он вставляет лицо в 

отверстие. Участник должен догадаться по наводящим вопросам, какой герой сказки 

изображен на листе ватмана. 

1.Он наделён огромной силой. 

2.Этот персонаж является героем сказок и былин. 

3.Он одет в кольчугу и доспехи. 

4.Он защищает землю от врагов. 

5.Сейчас так называют тех, кто силен и крепок, имеет хорошее здоровье. 

Приз за правильный ответ. 

8. Игра-сказка 

Приглашаются участники для театрализации: 

Царь 

Царица 

2 сыновей 

Сваха 

2 невесты 
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Вед 1: В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь и жила была царица. 

Было у них двое сыновей: все красавцы удалые, деловые, молодые. Долго ли коротко ли 

жили не тужили, да пробил час – встать на защиту государства – царства, от недруга 

лютого. Призвал царь-батюшка к себе сыновей и задал им службу: собрать каждому 

дружину, дружину смелую, да боевую на всякие разные испытание готовые. (сыновья 

собирают дружины - звучит музыка «Богатырская наша сила») 

Вед 2: Объявляет царь первое испытание: 

«Подготовь боевое снаряжение». 

Каждая дружина готовит своих лихих скакунов – надувает воздушные шары и 

привязывает к ноге каждого дружинника. Выигрывает та дружина, которая быстрее 

выполнит задание. (1,2,3) 

Вед 1: Объявляет царь второе испытание: 

«Победи недруга» 

Каждая дружина пытается раздавить шары противника ногами, при этом сохранить свои 

шары в целости и невредимости. Побеждает дружина, наиболее уцелевшая при побоище. 

(считаем все до 10) 

Вед 2: Объявляет царь третье испытание: 

«Спой песню». Кто больше знает песен и может их исполнить. 

Вед 1: Царь-батюшка остался доволен дружинами, благословил их на подвиги ратные. 

Много ли мало ли времени прошло, созывает царь снова своих любимых сыновей и 

объявляет им новый указ: готовиться к семейной жизни. Кликнул царь сваху лучшую, 

велел ей подыскать невест верных да умных в срок назначенный. Но отыскать невест 

сыновья царские должны сами по приметам особым сказочным. Сваха приносит 

царевичам туфельки с ножек девушек, а они должны отыскать своих невест, примерив 

туфельки. Найдя своих суженых, царевичи выводят их к царю. И начинается тут во дворце 

царский пир горой, да веселье шумное. Царь с царицей приглашает всех гостей на 

весёлый танец. 

Фонограмма (2 танцевальных номера) 

Снегурочка. По народному поверью, как встретишь Новый год, таким и весь год будет. 

Так давайте же все вместе потанцуем вокруг елки и попоем, чтоб наступающий год был 

добрым и веселым. Я приглашаю всех к елочке на хоровод 

«В лесу родилась елочка» 

Дед Мороз. Ну, молодцы! Веселый у вас будет Новый год. Попели мы с вами, поплясали! 

Но меня еще в других местах ждут. Желаю вам веселого Нового года, до новых встреч в 

новом, следующем году! 

Снегурочка: 

Вот и пришла пора нам прощаться. Очень жаль, что праздник так быстро закончился. Но 

мы надеемся, что настроение веселья, радости, ожидания чего-то необычного вам удастся 

сохранить на весь год. 

Новый год ждет нас у ворот, что с собой он принесет, 

Мы, сейчас, увы, не знаем, но как прежде пожелаем 

Исполнения желаний, обретенья новых знаний, 

Мудрым стать, но не стареть, не спеша везде успеть, 

Так же вовремя закончить то, что начато давно, 

Много раз сходить в кино, 

Новых обрести друзей, 

Целей достигать быстрей 

Дед Мороз. И узнать, что значит Счастье, Верность, Дружба и Участье. Мы не прощаемся 

с вами, мы говорим вам: 

Вместе: «До новых встреч!» 

9 конкурс «Театр-экспромт» 
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Вед 2: Ребята представьте, что вы артисты театра. Сейчас мы проверим ваши 

артистические способности. 

Чтобы сказку здесь сыграть, нужно роли всем раздать, 

Кто загадку отгадает, роль он тут же получает. 

1.Работящий, хоть и сед, догадайтесь это…. (дед) 

2.А у деда есть подружка, очень милая….( старушка) 

3.Раскрасавица, не злючка, ну конечно это … (внучка) 

4.Растянулась на окошке и мурлычет сладко …(кошка) 

5.Дом сторожит, живёт под крылечком, а хвост колечком (собака) 

6.Маленький шарик под лавкой шарит (мышка) 

7.Растёт в огороде, хоть нынче не в моде 

Кругла да крепка, желтая …(репка) 

Вед 1: Каждый участник запоминает фразу, которую должен произносить, когда услышит 

название своего персонажа, а также запоминает определённое движение. 

Репка – разводит руки в стороны хлопок руками оба-на! 

Дед – потирает ладошки: так-с! 

Бабка – кланяясь, приговаривает: кушать подано! 

Внучка – машет рукой: всем привет! 

Жучка: гав-гав! 

Кошка умываясь: мяу – мяу! 

Мышка бегая по кругу: пи-пи-пи! 

Вед 1: Посадил дед(так-с) репку (оба-на). Выросла репка (оба-на) большая-пребольшая, 

Пошёл дед (так-с) тянуть репку, тянет потянет вытянуть не может. Позвал дед(так-с) 

бабку. Бабка (кушать подано) за дедку(так-с), дедка за репку(оба-на) тянут потянут, 

вытянуть не могут. Позвала бабка (кушать подано) внучку (Всем привет). Внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку. Тянут потянут вытянуть не могут. Кликнула внучка Жучку. 

(гав-гав) Жучка (гав-гав) за внучку, внучка (всем привет) за бабку, бабка(кушать подано) 

за дедку, дедка (так-с) за репку (оба-на). Тянут потянут вытянуть не могут. Кликнула 

жучка(гав-гав) кошку Машку.(мяу – мяу) Машка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 

бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Тянут потянут вытянуть не могут. Кликнула кошка 

мышку.(пи-пи-пи) Мышка за Кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку. Тянут-потянут - вытащили репку. 

Вед 1: Молодцы ребята, хорошо справились со своими ролями, я думаю вы заслужили 

аплодисменты как настоящие артисты. 

 

Вед 2: Ребята, я обнаружила под ёлкой коробочку с сюрпризом. В этой коробочке 

находятся 5 различных предметов. Кто отгадает, какие предметы там находятся, тот 

получит приз. (Ребята называют) Можно положить елочную игрушку, апельсин, конфету 

и т.д.) 

Вед 1: А мы продолжаем наш новогодний праздник. Итальянский Дед Мороз, которого 

зовут Баббо Натале, прислал вам в подарок очень интересный музыкальный конкурс. Он 

называется «танец номеров». Ведущий объясняет правила игры. 

Все желающие собираются в кружок, каждый берет себе жетон с номером. По команде 

«Начали!» звучит музыка и все в кружке, взявшись за руки, пританцовывая, движутся в 

правую сторону. Но вот музыка прекращается, ведущий громко называет номер, например, 

«третий!» По этой команде звучит мелодия — русская, цыганочка, ламбада, лезгинка, 

участник под этим номером выходит в круг и танцует. Далее игра продолжается, 

называется другой номер или два сразу. 

 

Вед 2: Пришёл к нам снова Новый год 

И дни чудесные настали 
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И тридцать первое уйдёт 

И на прощанье унесёт 

Все ваши двойки и печали. 

Вед1: Сейчас наступит торжественный миг нашего праздника, появятся Птица Счастья и 

символ этого года — Коза. 

Появляется Птица Счастья. (фонограмма Птица счастья) 

Я золотая Птица Счастья, мой блеск пусть не слепит глаза. 

Я отведу крылом ненастья, и мимо вас пройдет гроза. 

Кто только раз меня увидел, тот будет счастлив и богат. 

Кто не имел моих субсидий, тот их получит без преград. 

Я одарю вас светом, люди, и он вам счастье принесет! 

И Новый год особым будет, ловите дар моих щедрот. 

(Бросает шоколадные медали в золотой фольге.) 

Вед 1: Козочка у ёлочки копытцами стучит, 

Весело так «мекает», как будто говорит: 

Коза: «Я возле этой ёлочки танцую неспроста, 

Я — символ года Нового — поздравить Вас пришла. 

Здоровья Вам желаю я и бодрости моей, 

По жизни много радости, чтоб было веселей. 

Вед 2: Дорогие друзья, в народе говорят, что лучшая песня, которая ещё не спета, лучший 

город, который ещё не построен, лучший год, который ещё не прожит, так пусть же новый 

год принесет всем нам 365 солнечных дней, обилие добрых встреч и улыбок. 

 

Вед 1:Пусть рядом будет верный друг, и в праздник и в ненастье 

И пусть в ваш дом как снежный ком, всегда приходит счастье! Вед 2: Пусть новый год вам 

принесёт со снегом смех, 

с морозом бодрость, успех в учёбе, в духе твёрдость. 

Вед 1: Всем желаем в новом году бодрости, успеха, радости и смеха. 

И сейчас прозвучит песня в исполнении учащихся 

«С новым годом папа! С новым годом мама!» 
 
 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ «В ПОИСКАХ ДЕДА 

МОРОЗА». 
 

Шалдина Анна Викторовна, 

 воспитатель, 

 КОУ КСКОШИ VIII вида, 

 Омская область, 

с. Красноярка 
 

Сценарий новогоднего представления для учащихся младших классов  

Оборудование: костюмы сказочных персонажей, воздушные шары, конфеты, пропеллеры 

- 2шт, мешок праздничный, чемоданчик доктора, бутафорские градусники и таблетки, 

метла, мешок для подарком - 2шт.  

Подготовительная работа: празднично украсить зал, организовать сказочный коридор.  

Действующие лица:  
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- Скоморохи 2  

- Ворона  

- Карлсон  

- Красная шапочка  

- Айболит  

- Баба-яга  

- Дед мороз  

 

Ход представления:  

Каждый класс накануне праздника получает приглашение на ёлку, где указано время 

прибытия (с интервалов - 5 минут). Согласно этому времени каждый класс приходит на 

праздник, проходя по пути «Сказочный коридор» (Приложение №1), где их ждут 

персонажи из сказок. Каждый сказочный персонаж предлагает выполнить какое-либо 

задание, после этого пропускает класс дальше. Когда в зале собираются все классы, 

начинается представление.  

I. Открытие новогоднего утренника.  

(звучат фанфары, появляются скоморохи)  

Скоморох 1: Внимание, внимание!  

Скоморох 2: Только один раз! Только для вас!  

Скоморох 1: Сегодня в нашем зале опять огни зажгут!  

Скоморох 2: Ведь сказочные гости на праздник к нам придут,  

Скоморох 1: Чтоб снова зазвучали песни, шутки, смех.  

Скоморох 2: Сегодня в нашем зале мы собрали всех!  

Скоморох 1: Становись честной народ!  

Скоморох 2:Становись-ка в хоровод!  

Скоморох 1: Вместе все откроем праздник!  

Скоморох 2: Развесёлый Новый год!  

(все встают в хоровод)  

II. Праздничный хоровод №1  

III. Письмо от Деда мороза.  

(к концу хоровода звучит музыка, появляется ворона)  

Ворона (запыхавшись): Кар-кар-караул, беда, несчастье, горе…  

Скоморох 1: Да что же случилось?  

Скоморох 2: Что произошло?  

Ворона: Кар-кар, не будет праздника, кар-кар домой разлетайтесь, ну в смысле 

расходитесь.  

Скоморох 1: Ишь ты раскаркалась, это еще почему не будет праздника?  

Скоморох 2: Что за нелепое пр-р-р-едположение? Тьфу, ты!  

Ворона (обижено): Ничего я не раскаркалась, нате вот, слушайте сами… (ворона подает 

диск, скоморохи делают вид, что вставляют диск в компьютер, звучит запись послания 

Деда Мороза)  

Послание от Деда Мороза  

Здравствуйте ребятишки,  

Девчонки и мальчишки!  

Со мной случилася беда,  

На ёлочку спешил к вам я.  

В сказку по пути попал,  

Ненароком там застрял.  

Вы, ребята, не ленитесь,  

А за мною в путь пуститесь,  

Героев сказочных встречайте,  
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Их заданья выполняйте,  

А за это вам они отдадут подсказки,  

Чтобы Дедушка Мороз к вам пришел из сказки.  

Смело в путь вы отправляйтесь,  

Не деритесь, не ругайтесь,  

Все за одного, один за всех,  

Верю, ждёт вас всех успех!  

Скоморох 1: Ничего не понял, где же Дедушка Мороз?  

Скоморох 2: Как это где, ты же слышал, в сказке?  

Скоморох 1: А как нам туда попасть?  

Скоморох 2: Не знаю, не знаю… (осматривается, замечает под ёлкой небольшой свиток) А 

это ещё что?  

Скоморох 1: Это наверно подсказка, где искать Деда мороза, разворачивай скорее!  

Скоморох 2 (разворачивает подсказку и читает): Отгадаете загадку, произнесёте 

волшебные слова и тогда попадёте в сказку!  

Скоморох 1: Ребята, вы поможете нам? (дети – да)  

Скоморох 2: Он весёлый заводной,  

И пропеллер за спиной.  

Любит тортики, варенье,  

Сушки, сладости, печенье!  

Кто же это? (дети – Карлсон)  

Скоморох 1: Точно, Карлсон, вы уверены? Не Буратино, не Вини Пух, а Карлсон? (дети-

да)  

Скоморох 2: Тогда произносим волшебные слова. Вставайте все и повторяйте за нами.  

Скоморохи вместе: Карлсон, Карлсон (кружаться)  

Рам-сам-сам, Рам-сам-сам (удары ладошками о колени)  

Дули-дули-дули (пальчиками показать клювик птицы слева от себя)  

Рам-сам-сам  

Уа-уа (круговые движения правой рукой, затем левой)  

дули-дули-дули  

Рам-сам-сам  

(игра проводится один раз – ничего не происходит, игра повторяется снова)  

IV. Появление Карлсона  

(гаснет свет, звучит волшебная музыка, слышится песенка из мультфильма «Малыш и 

Карлсон», свет загорается, в зал влетает Карлсон)  

Скоморох 1: Кажется, получилось!  

Карлсон: Ж-ж-ж-ж, здравствуйте, а чего это вы тут делаете?  

Скоморох 1: Как это чего, пытаемся вернуть Дедушку Мороза из сказки к нам на праздник.  

Скоморох 2: А вы разве не знаете?  

Карлсон: Ничего я не знаю!  

Скоморох 2 (удивленно): Как это так!? Вы же должны нам помочь!  

Карлсон: А, кажется, припоминаю… Что-то слышал от вороны… Ну в общем так: вы мне 

мешок конфет, а я вам подсказку!  

Скоморох 1: Да где же мы столько конфет возьмем?  

Скоморох 2(разочарованно): Не видать нам Дедушку Мороза как своих ушей!  

Карлсон: Ну ладно, разжалобили, вот если выполните моё задание, отдам подсказку.  

Скоморох 1: Выполним, всё выполним, правда же, ребята? (дети хором – да!)  

Карлсон: Чтобы выполнить это задание, нужно 20 добровольцев (выбирается 20 детей, 

делят их на 2 команды, по 10 человек в каждой). Игра называется «Конфетный ба-бах!». 

По моей команде первые игроки надевают пропеллер, бегут в другой конец зала, садятся 

на шарик, лопают его, вынимают из шарика конфету, возвращаются обратно, передают 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru    

 
 

 

77 

пропеллер второму игроку. Игра продолжается, пока я не скажу стоп. Побеждает команда, 

которая наберёт больше всего конфет. Всем понятно?  

Игра «Конфетный ба-бах». Участвуют две команды по 10 человек. Каждая команда 

строится у ёлочке в колону, по команде Карлсона, первый игрок надевает пропеллер, 

бежит до противоположного конца зала, лопает один шарик (без рук), достает конфетку, 

возвращается назад. Кладёт конфету в коробочку, стоящую рядом. Пропеллер передаёт 

следующему игроку. По сигналу Карлсона игра прекращается, подсчитываются конфету у 

каждой команды, победители награждаются шариками и конфетами, участники просто 

шариками.  

Карлсон: Молодцы, ребята, не думал, что вы справитесь, столько конфет для меня добыли, 

за это я вам даю подсказку (вынимает подсказку и отдаёт её скоморохам). Надеюсь, это 

вам поможет найти Дедушку Мороза, а мне пора возвращаться в свою сказку, читайте 

книжки и мы с вами непременно встретимся! (Карлсон прощается и уходит, скоморох 2 

разворачивает подсказку)  

V. Красная шапочка  

Скоморох 1: Ну, ну, что там? Волшебное заклинание? Карта? (пытается заглянуть)  

Скоморох 2: Да подожди, ты! (внимательно изучает) Итак, нам нужно отгадать сказочного 

персонажа, затем произнести его имя и волшебные слова, и тогда мы снова окажемся в 

сказке  

Скоморох 1: И найдем Дедушку Мороза!?  

Скоморох 2: Ну, конечно! Ребята, вы поможете нам отгадать загадку? (дети да!)  

(скоморохи загадывают загадку, дети отгадывают)  

Скоморох 2: В красной шапочке идет,  

Пирожки с собой несет.  

За кустами волк сидит  

И за девочкой следит.  

Волк девчоночку пугает,  

Так, что имя она своё забывает.  

Ребята, кто из вас знает,  

Как ту девочку называют?  

(дети – красная шапочка)  

 

Скоморох 1: Вы правда думаете, что это Красная шапочка, а может это Белоснежка, или 

Царевна Несмеяна? (дети – нет)  

Скоморох 2: Ну, тогда все вместе произносим волшебные слова!  

(повторяются волшебные слова, гаснет свет, звучит музыка из фильма «Красная шапочка», 

свет загорается, появляется Красная шапочка, которая напевает песенку)  

Красная шапочка: Ух, ты, какая красота! (зачарованно смотрит на ёлочку, на детей) А 

куда это я попала? (обращается к детям)  

Скоморох 1: Уважаемая Красная шапочка, вы попали в школу, на детский праздник!  

Красная шапочка: Ух, ты, как интересно! А как я здесь оказалась, вроде бы в нашем лесу 

нет ни каких школ?  

Скоморох 2: Это мы виноваты! Тут такая история, в общем, вы должны нам помочь 

вернуть Дедушку Мороза!  

Красная шапочка: Вернуть Дедушку Мороза? А кто это такой?  

Скоморох 2: Ну как это кто, тот, что приходит под новый год и дарит нам всем подарки.  

Красная шапочка: А, кажется, припоминаю, это такой дедушка злой, с длинной черной 

бородой! Правильно, ребята? (дети – «Нет»)  

Скоморох 2: Да нет же, не злой, а какой ребята? (добрый)  

Скоморох 1: Не с черной бородой, а с какой ребята? (с белой)  

Красная шапочка: Точно, точно, вспомнила! И от вороны про вашу беду слышала! Так и 
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быть, отдам вам подсказку, но сначала поиграем в игру «Что растёт на ёлке?» Я буду 

задавать вопросы, а вы должны отвечать «Да» или «Нет», если ошибётесь, подсказка 

останется у меня. Всем понятно? (дети – да) Ну тогда начнём.  

 

Игра «Что растет на ёлке?»  

Разноцветные хлопушки?  

Одеяла и подушки?  

Мармеладки, шоколадки?  

Шарики стеклянные?  

Стулья деревянные?  

Плюшевые мишки?  

Буквари и книжки?  

Бусы разноцветные?  

А гирлянды светлые?  

Снег из ваты белой?  

Ранцы и портфели?  

Туфли и сапожки?  

Чашки, вилки, ложки?  

Конфеты блестящие?  

Тигры настоящие?  

Шишки золотистые?  

Звёздочки лучистые?  

Красная шапочка: Молодцы, ребята, ни разу не ошиблись, а теперь давайте немного 

потанцуем (звучит музыка, все выполняют движения, повторяя за Красной Шапочкой)  

Красная шапочка: Какие вы все умнички, держите подсказку, и пусть она вам обязательно 

поможет найти Дедушку Мороза (отдаёт скоморохам вторую подсказку – небольшой 

мешочек), а мне пора назад, в сказку, пирожки печь, бабушку навещать. До свидания, до 

скорых встреч!  

Скоморох 1: До свидания, Красная шапочка!  

Скоморох 2: Будь осторожна, если встретишь волка!  

(красная шапочка уходит)  

Скоморох 1: Давай-ка подсказку мне, теперь моя очередь! (забирает у скомороха 2 

подсказку, открывает мешочек, достаёт записку, читает)  

Скоморох 1: Отгадайте, какому сказочному персонажу принадлежат эти вещи. Ничего не 

понял, какие вещи?  

Скоморох 2: Дай сюда (забирает мешочек) Вот же эти вещи! (достает из мешочка шприц, 

бинт, пузырёк) Ребята, а кто знает, какому сказочному персонажу принадлежат эти вещи? 

(ответы детей)  

Скоморох 1: Точно, Айболиту, вы ничего не путаете, а то окажемся ни в той сказке и 

всё… прощай Новый год (дети – точно)  

Скоморох 2: Ну, тогда все вместе произносим волшебное заклинание!  

(все повторяют волшебные слова, добавляя слово Айболит, гаснет свет, звучит волшебная 

музыка, свет загорается и появляется Айболит)  

VI. Появление Айболита  

Айболит (растерянно): Странно, вроде в Африке должен был оказаться, а попал на 

новогодний праздник!? Ну, ничего, если хорошо приглядеться, больных можно найти и 

здесь! (начинает осматривать ребят, трогать лоб, просит открыть рот и сказать «А-а-а»)  

Скоморох 2: Добрый Доктор Айболит, вы не обижайтесь, вот только вы к нам попали не 

для того, чтобы нас лечить…  

Айболит (удивлённо): А зачем же тогда?  

Скоморох 1: Чтобы помочь вернуть Дедушку Мороза!  
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Айболит: Ах, да, да, дырявая моя голова, совсем забыл: …в сказку Дед Мороз попал, в 

сказке малость заплутал... (растерянно) А, какое же задание вы должны выполнить, то? 

(открывает чемоданчик) Отгадать по вкусу лекарство? (достаёт тюбик с таблетками) Нет, 

опасно! Правильно поставить укол? (вынимает укол) Нет, болезненно! А, вспомнил, 

измерить температуру! (достаёт два бутафорских градусника, проводится игра «Измерь 

температуру»)  

 

Игра «Измерь температуру»  

С двух сторон зала по кругу пускается градусник. Первый игрок зажимает его под 

мышкой и передает следующему. Градусник доходит до конца ряда, последний игрок 

возвращает градусник Айболиту.  

 

Айболит: Какие вы молодцы, быстро справились, а теперь посмотрим, как вы выполните 

следующее задание. Вам необходимо передать таблетку, зажав её плечом и подбородков, 

вот так (показывает, проводится игра «Передай таблетку»)  

Игра «Передай таблетку»  

С двух сторон зала по кругу пускается таблетка. Первый игрок, зажав таблетку между 

плечом и подбородком, передает следующему. Последний игрок, возвращает таблетку 

Айболиту.  

 

Айболит: Ну, вижу мне здесь делать нечего, больных и немощных здесь нет, так что 

получайте свою подсказку, и пусть она вам поможет отыскать Дедушку Мороза. А мне 

пора возвращаться, ждут меня мои пациенты, а вы не болейте, одевайтесь теплее, хорошо? 

(дети – да) До свиданья!  

Скоморохи (вместе): До свиданья, Айболит!  

 

VII. Вылет Бабы-яги  

Скоморох 1: (разворачивает подсказку) Что-то тут совсем не понятно, иероглифы какие-то, 

ребята, может кто из вас знает китайский язык? (дети - нет)  

Скоморох 2: А ну-ка, дай, посмотрю! (забирает подсказку) Голова твоя дырявая, какие же 

это иероглифы, это ноты! Ребята, нам нужно отгадать какие сказочные персонажи 

исполняет эти песенки. Вы поможете нам? (дети – да)  

(звучит несколько музыкальных отрывков, дети отгадывают, последняя песня Бабы Яги)  

Скоморох 1: Ребята, вы уверены, что это Баба-яга поёт, а может Дюймовочка или 

Золушка? (дети – нет)  

Скоморох 2: Ну, тогда произносим волшебные слова!  

(все произносят волшебные слова, гаснет свет, звучит волшебная музыка, затем слышится 

свист, свет загорается, вылетает Баба-Яга)  

Баба-яга: Ну, что не ждали, касатики, ох, как я по вам соскучилась, аж страсть! Ну, ничего, 

наверстаем, всё наверстаем!(пролетает на метле, старается пощекотать, пощипать детей)  

Скоморох 1: Баба-яга, вообще-то, мы думали ты помочь нам прилетела!?  

Баба-Яга: Чтобы я и помочь? Вы что, белены что-ли объелись?  

Скоморох 2: А если ты нам не поможешь, Дедушка Мороз не вернётся к нам из сказки!  

Баба-яга (вредничает): А мне то, чего от этого, не холодно, не жарко!  

Скоморох 1: Баба-яга, пожалуйста, а если мы тебе комплименты скажем, ты поможешь?  

Баба-яга (удивлённо): Это чего вы там скажете?  

Скоморох 2: Комплименты – слова такие приятные.  

Скоморох 1: Вот, например. Баба-яга, ты самая добрая!  

Баба-яга (растерянно): Ну, прям скажете!  

Скоморох 2: Ребята, помогайте! Баба-яга, ты самая ….(дети договаривают комплимент)  

Баба-яга (по-доброму): Ну ладно, ладно хватит, хватит, а то и взаправду поверю, что я 
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такая!? Хорошо, так и быть, вот поможете мне, и я вам помогу. Тут такое дело. Решила я 

двух барашков напугать, да напугала так, что кудряшки свои они потеряли и ходят теперь 

лысенькие. Вот поможете нарисовать им кудряшки, так и быть отдам вам подсказку, где 

искать Деда Мороза.  

Скоморох 1: Нарисуем, приклеим, все сделаем, правда же, ребята? (дети - да)  

Баба-яга: Для этого нам понадобится 2 команды по 10 человек в каждой. (Баба Яга 

объясняет правила игры, на противоположный конец зала выходят два барашка, 

проводится игра)  

Игра «Кудряшки для барашков»  

Участвуют две команды по 10 человек. Играющие выстраиваются в колонну, по сигналу 

первый игрок бежит (летит на метле) до барашка и рисует на нём маркером одну 

«кудряшку». После возвращается назад, передаёт метлу следующему игроку. По сигналу 

(по окончанию музыки) игра останавливается, подсчитывается количество кудряшек на 

теле каждого барашка. У кого больше – тот и побеждает)  

 

Баба-яга: Ох, молодцы, помогли старушке, да о барашкам теперь не стыдно будет на 

празднике показаться, держите последнюю подсказку (отдаёт подсказку скоморохам)  

Скоморох 1: Спасибо тебе, Бабусечка!  

Скоморох 2: Спасибо, тебе Ягусечька!  

Баба – яга: Ох, уж эти коплименти, прямо добрею на глазах. Ну, всё, пора мне, а то сейчас 

совсем подобрею и нечисть моя меня не узнает (свистит и улетает на метле)  

 

VIII. Появление Деда Мороза  

Скоморох 1(разворачивает подсказку): Ну, ребята, слушайте загадку.  

Он и добрый, он и строгий,  

Бородою весь зарос,  

Скоро к нам придет на праздник,  

Кто же это? … (дети - Дед Мороз)  

 

Скоморох 2: Он катки для нас устроил,  

Снегом улицы занёс,  

Изо льда мосты построил,  

Кто же это?... (дети – Дед Мороз)  

Скоморохи вместе (сопровождая слова движениями):  

Девочки и мальчики,  

Мёрзнут наши пальчики,  

Стынут уши, зябнет нос,  

Видно близко ...  

(Дед Мороз)  

(произносят волшебные слова, гаснет свет, звучит музыка, появляется Дедушка Мороз)  

Дед мороз: Здравствуйте, ребята! (дети отвечают)  

Дед Мороз: Звучит пока глуховато…  

А ну-ка еще раз погромче-  

Здравствуйте, ребята! (дети отвечают)  

Дед Мороз: Вот теперь ответ ваш неплох,  

От него чуть не оглох!  

Как же вы выросли, большими стали!  

А меня-то вы узнали?  

(дети отвечают: Дед Мороз)  

Дед Мороз: Вижу, вижу не забыли.  

Вы ребята, молодцы,  
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Не ругались, не ленились,  

И на славу потрудились,  

Дедушке вы помогли  

И из сказки путь нашли.  

Вот на праздник я успел,  

Но много ёще у нас дел.  

Вижу, хорошо украсили ёлочку душистую.  

Вот она какая, нарядная, пушистая!  

Только, почему-то не горит она?  

Давайте дружно крикнем: раз-два-три,  

Ёлочка гори!  

(дети повторяют несколько раз волшебные слова, на третий раз ёлочка загорается) 

Зажжение Ёлочки. Песенка про Ёлочку.  

 

Дед Мороз: Я пришел из доброй сказки,  

Значит, будут игры, пляски!  

Становитесь в хоровод  

Дружно встретим новый год!  

 

IX. Хоровод с Дедом Морозом  

 

X. Игры с Дедом Морозом  

Дед Мороз: Поплясали, пора и поиграть!  

Эй, приятель, не зевай,  

Рукавицу передай.  

Передай ее по кругу,  

Передай ее друг другу!  

Не успеешь передать,  

Значит, будешь танцевать!  

«Рукавичка» стоя в кругу, дети под музыку передают друг другу рукавичку, музыка 

останавливается, тот, у кого оказывается рукавичка, должен станцевать, спеть песенку, 

рассказать стишок.  

 

XI. Рассказывание стихов Деду Морозу.  

Дед Мороз: Ох, плясал я, и играл,  

Да немножечко устал,  

Сяду под ёлочку, посижу,  

На детишек погляжу  

Танец «Ёлочный игрушки»  

Дед Мороз: Ух, ребятки, удивили,  

Дед Морозу угодили!  

А теперь, ответьте вы,  

Учили ли для дедушки стихи?  

Тогда к дедушке бегите,  

И стихи свои прочтите!  

(дети размазывают стихи, с остальными скоморохи проводят игры «Снежки», «Заморожу» 

«Ледяная фигура» и т.д.)  

 

XII. В поисках мешка с подарками.  

(дедушка мороз собирается уходить)  
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Дед Мороз: Вот уж кажется и всё: поплясали, поиграли  

Все стихи мне рассказали,  

В путь дорогу мне пора…  

Скоморох 1: Дедушка Мороз, а не кажется ли вам, что вы что-то забыли?  

Дед мороз: Ну, конечно же, подарки!  

О подарках я забыл,  

Ох, совсем я старый стал,  

Или очень уж устал!?  

Ну, а где же мой мешок,  

Не подскажешь мне, дружок? (обращаясь к скомороху)  

Скоморох 2: Я, Дедушка, не видал!  

( все озирается по сторонам, заглядывают под ёлку в это время, с другой стороны ёлки 

выпрыгивает мешок, Дедушка Мороз бежит за ним)  

Дед Мороз: Ты куда, постой, постой,  

Всё равно ты будешь мой!  

Ух, какой резвый, ух какой прыткий!  

(оба делают небольшой круг и снова возвращаются под ёлку, от туда Дедушка Мороз уже 

появляется с мешком в руках)  

Дед Мороз: И куда же ты спешил,  

Только всех нас насмешил!  

А вот и подарочки (развязывает мешок, вынимает один подарок),  

Для Танечки, для Ванечки,  

Каждый, каждый получит из вас,  

Но не сейчас, а когда придёте в класс.  

В каждом классе я уж был  

И для каждого подарочек положил.  

Всем понятно, ребятишки? (дети – да)  

XIII. Уход Деда Мороза.  

Дед мороз: Ну вот, кажется и всё!  

С Новым годом вас поздравил  

И подарки подарил.  

Песни петь, играть заставил,  

Танцевать, что было сил! –  

А теперь пора прощаться,  

Уходить пришла пора,  

Дальше надо пробираться  

Сквозь сугробы и снега.  

Вы меня не забывайте –  

Дома праздник продолжайте!  

И тогда к вам через год  

Снова Дед Мороз придет!  

(гаснет свет, звучит волшебная музыка, Дед Мороз уходит с праздника, свет загорается)  

 

XIV. Закрытие праздничной программы  

Скоморох 1: Внимание, внимание, мы праздник закрываем!  

Скоморох 2: Дружно встретить Новый год, всем мы вам желаем!  

Скоморох 1: Побольше веселых друзей и подруг  

Скоморох 2: Чтоб с вами все вместе смеялись вокруг.  

Скоморохи вместе: С новым годом!  

(звучит музыка, скоморохи покидают зал)  
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конец  

 

Приложение №1  

«Сказочный коридор»  

Действующие лица: Разбойники, Лиса, Человек-паук, Цыганка, Царевна Лягушка (роли 

исполняют учащиеся старших классов).  

Оборудование: костюмы сказочных персонажей.  

1. Разбойники: поют песню разбойников  

«А, как известно мы народ горячий,  

И не выносим мы нежностей телячьих,  

Но любим мы зато телячьи уши  

Мы любить бить людей, любим бить людей, и бить баклуши.  

Мы раз-бо-бо-бобойники, разбойники, разбойники,  

Пиф-паф и вы покойники, покойники, покойники!» (2раза)  

1 разбойник: Не пугайтесь вы нас!  

2 разбойник: Мы не умеем злиться!  

1 разбойник: А давайте, ребятня, лучше веселиться!  

2 разб: Что бы пройти мимо нас, вам нужно выполнить задание.  

1 разб: Наступая на каждую ступеньку, вы должны все хором назвать:  

2 кл(2-3) – имя сказочного героя  

3 - то, что может лежать в новогоднем подарке  

4 - то, что может висеть на новогодней ёлке.  

 

1 разбойник: Справились вы на ура!  

2 разбойник: Проходите, вам пора!  

1 разбойник: Дело есть ещё у нас!  

2 разбойник: Ждём мы следующий класс!  

 

 

2. Человек-паук: (дверной проём оформлен в виде паутины)  

Мне сети зла страшны едва ли,  

Я паутину сам плету,  

Но лишь затем, чтоб люди знали:  

Схвачу любого на лету.  

(хватает одного человека из класса)  

Вы другу своему помочь не хотите?  

Так смелее ко мне подходите,  

Всего лишь загадки мои отгадайте,  

И друга своего тогда забирайте!  

(загадывает загадки)  

1: Всех грязнуль очистит быстро,  

Всех нерях умоет чисто.  

Умывальников начальник  

И мочалок командир, кто же это? (Мойдодыр)  

2: Лечит всех зверей подряд,  

Лечит взрослых и ребят.  

К вам спешит, когда болит,  

Кто же это? (Айболит)  

3: Подарит новое корыто,  

И новый дом, и слуг в придачу.  

Но если уж она сердита,  
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С ней вместе уплывёт удача (Золотая рыбка).  

4: Укатился он из дома  

По дорожке незнакомой….  

Ты узнал его дружок.  

Кто же это? (Колобок)  

 

Паук: Молодцы, ребятки,  

Отгадали, все загадки!  

Друга своего забирайте,  

И вперёд смелей шагайте!  

 

 

3. Цыганка:  

Эй, ромале, подходи!  

Погадаю даром.  

Расскажу, что впереди,  

Применю я чары  

И цыганочку спляшу,  

И спою, хороший,  

А за это, попрошу,  

Хлопать мне в ладоши!  

(цыганка исполняет небольшой танцевальный номер, затем все желающие достают из 

мешочка карточки с изображениями, цыганка зачитывает предсказание)  

Письмо – вас ожидают приятные известия.  

Телефон – у вас появятся новые друзья.  

Солнце – этот год будет для вас светлым.  

Цветок – вы станете ещё милее и красивее.  

Сердце – вы будете всеми любимы.  

Стрела – вы будете очень настойчивы в достижении цели.  

Пуговица – ваш гардероб пополнят новые наряды.  

Часы – в вашей жизни произойдут радостные события.  

Очки – возможн,о вас покажут по телевизору.  

Гриб – вас ожидает необычное путешествие.  

Конфета – у вас начнётся новая сладкая жизнь.  

Книга – вас ждут небывалые успехи в учёбе.  

Ботинки – вас ждут успехе в спорте.  

Чеснок – в новом году вы не будете болеть, практически.  

4. Царевна лягушка (сидит на троне-пеньке, в руках держит стрелу):  

Стрела у Ивана, как птица в полёте.  

Жена у Ивана живёт на болоте.  

Я и есть та самая жена,  

Теперь узнали вы меня?  

Ну, скажите, кто же я?  

(дети – Царевна лягушка)  

Правильно, Царевна Лягушка я,  

А вот моё задание, друзья:  

Чтоб на ёлочку попасть,  

И в болоте не пропасть,  

Вы на кочки наступайте,  

И вперёд смелей шагайте,  

Если кто-то упадёт,  
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Ногой в болото попадёт,  

Тогда весь класс опять,  

Заданье будет выполнять.  

Всем понятно? (дети да)  

Ну, тогда вперёд, друзья!  

(проводится эстафета с каждым классом: на полу наклеены кочки, по которым весь класс 

должен перейти болото. Если кто-то наступит мимо кочки – эстафета начинается сначала.)  

 

5. Лиса:  

Скажите ребятки, узнали вы меня?  

Скорей, скажите, кто же я? (дети – лиса)  

Правильно, друзья,  

Рыжая плутовка я.  

И ещё у меня есть игра для вас:  

Я начну стихи сейчас.  

Я начну, а вы кончайте,  

Хором, дружно отвечайте!  

(читает текст, в котором ребята должны досказать последнее слово)  

Лиса: На дворе снежок идёт,  

Скоро праздник... (- Новый год!)  

Мягко светятся иголки,  

Хвойный дух идёт... (- От ёлки!)  

Ветви слабо шелестят,  

Бусы яркие... (- Блестят!)  

И качаются игрушки -  

Флаги, звёздочки... (- Хлопушки!)  

Нити пёстрой мишуры,  

Колокольчики... (- Шары!)  

Рыбок хрупкие фигурки,  

Птицы, лыжницы... (- Снегурки!)  

Белоус и краснонос  

Под ветвями Дед ... (- Мороз!)  

И, верхушку украшая,  

Там сияет, как всегда,  

Очень яркая, большая,  

Пятикрылая... (- Звезда!)  

Ну и ёлка, просто диво!  

Как нарядна, как... (- Красива!)  

Скоро зажгутся на ней,  

Сотни крошечных... (- Огней!)  

Лиса: Молодцы, справились с заданием, так и быть, пропущу вас на праздник, проходите!  

(класс организованно заходит в зал, занимает своё место) 
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Одним из направлений в педагогической науке и образовательной 

практике является   

область коррекционной педагогики. 

Факультет коррекционной педагогики для всех,  кто может 

понять и принять  ребенка,  состояние здоровья которого 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания! 

Что самое главное для педагога при обучении особых детей? 

Важно так организовать обучение и воспитание, чтобы 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не 

приспосабливались  к правилам и условиям общества, а включались в 

жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и 

учитывает. 

Лучший способ воспитать хороших детей – это сделать их 

счастливыми. (Оскар Уайльд) 

Именно на нашем факультете Вы можете найти полезную 

информацию, касающуюся коррекционного образования, различные 

методики работы,  коррекционные и развивающие игры. 

Педагоги коррекционных образовательных учреждений, классов 

и групп могут принять участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, 

организованных на нашем факультете. 

Кроме того, на факультете регулярно проводятся и будут 

проводиться творческие конкурсы для детей с ОВЗ.  Ведь так важно, 

чтобы дети тоже могли принимать участие в различных конкурсах. 

У нас можно пообщаться с педагогами, работающими с детьми 

особой заботы и получить профессиональную помощь! На сайте педагоги 

и родители детей с ОВЗ найдут советы  психолога и логопеда. 

 Добро пожаловать к нам! http://moi-sat.ru/  

 

Регулярно, в течение года на Факультете коррекционной педагогики 

проводятся конкурсы детского творчества 

Стратегическая цель Конкурса  

Содействовать  повышению мотивации обучения, эстетики у 

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья посредством представления творческих работ  в интересной, 

визуализированной форме. 

 Задачи Конкурса  

1. Содействовать выявлению творческих особенностей и приобретению 

практического опыта участия в коммуникативных проектах 

«Современные подходы к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья» у детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Повысить Интернет-грамотность и развить творческие способности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Приглашаем Ваших воспитаннков принять участие  в Конкурсах детского 
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творчества   http://moi-

sat.ru/index/otkrytyj_virtualnyj_tvorcheskij_konkurs_risunkov_i_podelok/0-50  

Дистанционные курсы 

Обучаясь на дистанционных курсах «Моего университета», Вы повышаете свой  

профессионализм. Ваши занятия становятся более увлекательными,  

интересными, эффективными.  

Выбрать дистанционный курс можно здесь http://moi-

universitet.ru/ru/do/directions/list/#.U0gLqcVMNH0  

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

"Изучаем PowerPoint 2007 шаг за шагом", 

Вы будете уверенно пользоваться 

программой PowerPoint версией 2007 года, 

т.к. она значительно отличается от 2003 года 

выпуска. 

Курс может быть полезен преподавателям, 

преподающим любой предмет, и 

специалистам, работающим в любых 

областях, использующих PowerPoint 

презентации в своей деятельности. 

Подробнее: www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/ppp2007/    

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

"Новые возможности мультимедийной 

презентации" Вы овладеете: 

презентации; 

сделать образовательное мероприятие более 

интересным и эффективным; 

профессиональной деятельности; 

приспособлением компьютера к 

индивидуальным особенностям 

обучающегося. 

Вы приобретете умения по: 

 

объектам; 
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работой с макросом 

DragAndDrop (перетаскивание объектов – 

эффект интерактивной доски); 

разными способами; 

образовательного мероприятия. 

Подробнее: 

www.moi-universitet.ru/do/directions/mm/ppp2/  

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

"Создание интерактивных презентаций с 

помощью языка программирования VBA" 

Вы научитесь создавать интерактивные 

презентации в программе PowerPoint 2007, 

создавать тесты и тренажеры с 

автоматической проверкой заданий. 

Подробнее: 

www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/dkvba/  

 

В процессе обучения на дистанционном 

курсе «Новые возможности 

VisualBasicforApplications (VBA)" 

Вы продолжите совершенствовать свои 

навыки в создании интерактивных 

презентаций в программе PowerPoint, 

создании тестов, занимательных заданий, 

справочников и тренажеров с 

автоматической проверкой ответов, 

программному считыванию информации из 

файлов и записью в текстовый файл; • 

Познакомитесь с работами коллег; • 

Повысите свою ИКТ-компетентность. 

Подробнее: 

www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/dkvbapro/  

http://www.moi-sat.ru/
http://www.moi-universitet.ru/do/directions/mm/ppp2/
http://www.moi-universitet.ru/do/directions/mm/dkvba/
http://www.moi-universitet.ru/do/directions/mm/dkvba/
http://www.moi-universitet.ru/do/directions/mm/dkvbapro/
http://www.moi-universitet.ru/do/directions/mm/dkvbapro/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru    

 
 

 

89 

 

В дистанционном курсе «Табличный 

редактор Excel для создания 

интерактивных упражнений и тестов» 

приведены пошаговые действия вариантов 

написания формул без языка 

программирования для создания 

интерактивного дидактического материала; 

виды оформления интерактивных 

упражнений, тестов, кроссвордов. Курс 

доступен и для начинающих работу в данном 

офисном приложении. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/exceltest/  

 

Дистанционный курс «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

учителя» направлен на совершенствование 

информационной компетенции и 

формирование умения использовать 

современные достижения в области ИКТ как 

эффективный инструмент в педагогической 

деятельности. Рассматривается две области: 

первое - создание и применение 

информационных и электронных 

образовательных ресурсов, электронных 

дидактических и методических материалов и 

второе - использование Интернет-ресурсов 

(конструкторов и программ свободного 

доступа) для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/ikt/  

 

Полученные на дистанционном курсе 

«Практические уроки Photoshop» навыки 

дают возможность впоследствии работать с 

различными видами графики, 

самостоятельно разрабатывать дизайн любых 

графических изображений, ретушировать 

фотографии, корректировать рисунки, 

создавать простейшие анимации. 

 

Прогрммное обеспечение (ПО) ActivInspire – 

это основа учебной деятельности XXI века. 

Это программное обеспечение разработано 

специально для использования в классе и 

позволяет учителям применять в своей 

работе все преимущества интерактивной 

доски. 

Также ПО ActivInspire предоставляет 

учителям возможность разрабатывать новые 

захватывающие уроки и оценивать знания 

как отдельных учеников и групп, так и всего 
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Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/photoshop  

класса. 

Цель дистанционного курса «Основы 

работы с интерактивной доской 

ActivInspire» – подготовить педагогов к 

работе с программой ActivInspire. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/activInspire 

 

Участие в дистанционном мастер-классе 

«Создание урока с использованием ЭОР» 

позволит Вам: 

- познакомиться со структурой урока 

согласно требованиям ФГОС; 

- познакомиться с требованиями к 

использованию электронных 

образовательных ресурсов; 

- научиться разрабатывать урок (фрагмент 

урока) с использованием ЭОР с учетом 

психолого-педагогической характеристики 

класса; 

- получить возможность научиться создавать 

собственные ЭОР в различных программах. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/eor  

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

«Разработка курсов дистанционного 

обучения» Вы овладеете: 

• основами дистанционного обучения; 

• принципами динамического обучения, как 

современной формы образования взрослых; 

• грамотной разработкой курсов 

дистанционного обучения; 

• эффективными технологиями и активными 

методами, которые используются в 

дистанционном обучении; 

• методиками разработки учебно-

методического комплекса для конкретного 

дистанционного курса; 

• приемами эффективного донесения и 

визуализации информации во время 

дистанционного обучения; 

• творческим подходом к обучению и к 

профессиональной деятельности, в целом; 

• основной терминологией, принятой в 

дистанционном обучении. 

Подробнее: www.moi-

universitet.ru/do/directions/direction2/dkdo/dkd

o3/    
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Приняв участие в дистанционном курсе 

"Основы работы в СДО Moodle", 

Вы овладеете: 

 техническими основами разработки 
курсов дистанционного обучения в СДО 

«Moodle»; 

 приемами подбора информации для курса 
дистанционного обучения в СДО 

«Moodle»; 

 основной терминологией, принятой в 
среде разработчиков курсов 

дистанционного обучения на платформе 

«Moodle». 

Курс направлен на теоретическое и 

практическое знакомство участников с 

основными инструментами СДО Moodle. 

Применяя знания и умения, полученные на 

курсе "Основы работы в СДО "Moodle", 

после завершения обучения Вы сможете 

детально проработать свой дистанционный 

курс на своих площадках Moodle, или 

принять участие в программе 

«Сотрудничества», продолжая разработку 

курса, а затем и его дальнейшую реализацию 

на площадке «Моего университета». 

Подробнее: 

www.moi-

universitet.ru/do/directions/DO/moodlebase/  

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

«СДО «Moodle»: секреты мастерства», Вы 

овладеете: 

• техническими основами разработки 

сложных элементов курсов 

дистанционного обучения в СДО 

«Moodle»; 

Вы будете знать: 

• основные возможности эффективного 

использования различных элементов для 

создания курса дистанционного 

обучения; • технологию создания 

различных элементов дистанционного 

курса в СДО «Moodle»; 

Вы приобретете умения по: 

• настройке отдельных элементов курса в 

СДО «Moodle»; 

• сохранению и восстановлению курса в 

СДО «Moodle». 

Подробнее: 

www.moi-

universitet.ru/do/directions/DO/moodlepro/  
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Рассылка "Коррекционная педагогика" посвящена 

актуальным вопросам обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

использованию различных технологий в коррекционном 

образовательном процессе.  

Рассылка выходит регулярно и включает в себя статьи, 

полезные советы, методические рекомендации и другую 

информацию по внедрению информационных, 

мультимедийных, интерактивных технологий в 

образовательный процесс, знакомит с документами, 

регулирующими деятельность коррекционных учреждений 

разных видов, а также содержит полезную информацию для родителей. 

   http://moi-sat.ru/index/rassylka_quot_korrekcionnaja_pedagogika_quot/0-7#.U0gG3MVMNH0             

Присоединяйтесь к числу успешных и эффективных педагогов! 

 

Используйте ВСЕ возможности образовательного портала «Мой университет» 
www.moi-universitet.ru  

 

 

Виртуальная образовательная платформа Моего университета - www.moi-uni.ru  

Центр подготовки педагогов к аттестации – www.moi-rang.ru  

Институт реформы образования - www.edu-reforma.ru  

Факультет технологий интерактивного обучения - www.moi-amour.ru  

Факультет мультимедиа технологий - www.moi-mummi.ru  

Факультет проектной деятельности и фандрайзинга – www.grant-project.ru  

Факультет образования взрослых – www.train2.ru  

Факультет коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru  

Дошкольный факультет –www.moi-detsadik.ru  

 

Будем рады видеть Вас в Моем университете! 
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