
Сценарий развлечения в подготовительной  к школе группе 

«Улыбка» 

«Прощание с елочкой» 

                                                           Воспитатель: Нетесова Т. А 

Цель: создание условий для подведения итога новогодних 

праздников, прощание с ёлочкой. 

Задачи: 

- формировать стремление детей активно участвовать в развлечениях; 

- совершенствовать навыки исполнения праздничных песен; 

- развивать эмоциональную сферу (умение активно проявлять эмоции 

радости, удивления, сопереживания, печали, реагировать на эмоциональное 

состояние окружающих, развивать творческие способности детей; 

- воспитывать основы совместной досуговой деятельности; 

- способствовать развитию коммуникации детей. 

Ход развлечения 

Ведущий: Ребята, мы с вами сейчас пройдем в наш музыкальный зал 

и там повеселимся.  

Посмотрите, как  красиво украшен зал, какая нарядная елочка.  

Ведущий: Бабушка, извините. Вы что здесь делаете? 

Б-Я (поворачивается к детям): Справедливость восстанавливаю! 

Праздники прошли, а елка все еще у вас в детском саду! Безобразие! Вот вы 

сами, зачем сюда пожаловали? 

Дети отвечают: Не смогли мы с елочкой вовремя встретиться  на 

прощание с елочкой пришли. 

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

отменяется! 

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

елкой не увидятся, им обязательно надо с ней попрощаться! А усталость 

твою как рукой снимет, если останешься и с нами повеселишься! 

Б-Я: Ладно! Только недолго! Заводите свой веселый танец! 

Песня  Хоровод с елочкой 

 

Баба Яга: Коли я у вас задержалась, то первая игра – моя! Сначала 

хочу узнать, кого здесь больше – мальчиков или девочек? (Начинает считать 

детей, сбивается). Так, все поняла, надо в ладоши хлопать! Кто громче будет 

хлопать, тех и больше! 

Не жалейте пальчики, дорогие мальчики… (хлопают мальчишки) 

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

Баба Яга: Я сейчас чуть не оглохла, но признаю от души: 

И девчонки, и мальчишки - все вы очень хороши! 

Ведущий: Не устала детвора? 

Баба Яга: Ну, тогда еще игра! В лесу елочки растут и пенёчки. На 

слова «ёлочки» поднимаем руки вверх и встаём на носочки, на слова пенёчки 

— садимся на корточки. Задача — успевать менять позы с ускорением темпа. 

Игра «Ёлочки-пенёчки»  



Ведущий: Баба Яга, вижу, понравилось тебе с нашими ребятами 

играть. А вот знаю я, что ты еще и волшебница. Сможешь для наших детей 

поколдовать и чтобы волшебство случилось? Уж очень хотят ребята 

встретиться с Дедом Морозом и  Снегурочкой. 

Баба Яга: Ладно, ладно, совсем я добрая стала, так уж и быть помогу 

вам, но только вам нужно мои загадки отгадать. Я вам загадаю загадки о 

зиме. Вы внимательно слушайте и отгадывайте. 

1. Что за модница стоит? 

На верхушке шпиль горит, 

На ветвях игрушки, 

Бусы и хлопушки. (ёлка). 

2. Все его зимой боятся — 

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щеки, нос, 

Ведь на улице… (мороз). 

3.Он и добрый, он и строгий, 

 Бородою весь зарос,  

К нам спешит сейчас на праздник,  

Кто же это? (Дед Мороз)  

4.Ей не нужна горячая печурка,  

Мороз и холод — все ей нипочем.  

Привет всем шлёт весёлая …, (Снегурка) 

     Её мы тоже к нам на праздник ждём. 

 

Выходит Дед Мороз и Снегурочка  

Здравствуйте, дорогие ребята! 

 С Новым годом поздравляем! 

 Счастья всей душой желаем! 

 Чтоб прожить вам этот год... 

 Без печали и забот. 

       Чтоб с успехом вы трудились... 

 А на праздник — веселились. 

 И удачи вам в делах, 

 И улыбок на устах! 

 

Ведущий: 

Становитесь гости с нами в хоровод! 

Песня «Зимушка-Хрустальная» 

  

Снегурочка:   

В детском садике у вас ёлочка большая, 

разноцветными огнями ёлочка сверкает. 

Но пора вам с ней прощаться, 

В лес нам надо возвращаться… 

Снегурочка:   



Ой, ребята, вижу я, что это за диво под елочкой? 

Дедушка посмотри, это же подарки твои, для наших ребят. 

Вручение подарков 

 

Ведущий: Да, были песни, игры, пляски, 

Побывали все мы в сказке. 

Ёлку мы благодарим, ей «спасибо» говорим. 

Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, 

Будем ждать мы новой встречи, 

В новогодний зимний вечер. 

Пора нам праздник завершать, 

И ёлочку в лес отправлять. 
 


