
Сценарий развлечения для детей средней группы «Прощание с Новогодней 

ёлкой» 

Оборудование: мешок деда Мороза, в мешке шапка и рукавичка; 

нарисованный снеговик и трафареты снеговиков, 

цветные карандаши, "снежки". 

Воспитатель: 

Мы пришли сегодня в зал. 

Посмотри вокруг дружок… 

Ёлочка нарядная нас ждала, 

Чтобы попрощаться с нами 

До следующего Новогоднего праздника. 

 

Воспитатель: 

 

А сейчас ребята для нашей елочке споют.  

 

                                Песня «В лесу родилась Елочка…». 

(Во время с исполнение песни зажигаются огоньки на елочке). 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: 

- Ай да молодцы! 

- Смотрите, как ярко сверкают на елочке разноцветные огоньки. 

- Ёлочка хочет посмотреть, какие вы дружные и ловкие. 

- Давайте поиграем в игру  

 

                              «Кто быстрее обежит ёлку».   

Да не просто обежит, а обежит в шапке деда Мороза и в его 

рукавицах (ребята группы, делятся на 2 команды). Игра проводится 2 раза. 

Дети садятся на стульчики. 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель: 

- Пришла пора загадок. 

- Мы все любим зиму и знаем о зиме много. 

- Слушайте внимательно загадки. 

- Ждём ваши отгадки. 

1. Что за модница стоит? 

На верхушке шпиль горит, 

На ветвях игрушки, 

Бусы и хлопушки. 

(Ёлка) 

2. Снежный шарик сделать можно, 

Это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны. 

(Снежки) 

3. Свяжет бабушка их внучке, 

Чтоб зимой не мерзли ручки. 

Сохранят тепло сестрички — 

Шерстяные. 

(Рукавички) 

4. Мы его слепили ловко. 

Глазки есть и нос-морковка. 

Чуть тепло — заплачет вмиг 

И растает. 

(Снеговик) 

 

 

 

 

Воспитатель: (у воспитателя в руках нарисованный снеговик с грустным лицом) 



- Ой, смотрите снеговик. 

- У него печальный вид. 

- Что случилось, нам скажи, 

- Мы на помощь поспешим. 

От имени снеговика рассказывает воспитатель: 

-На улице идёт снег и дует ветер, и мои друзья снеговики стали 

такие (показывает). Вот мне и грустно. 

 

Воспитатель: 

- Ребята давайте поможем снеговику и его друзьям. 

Дети объединяются в пары и дорисовывают снеговикам лицо, колпачок и 

пуговицы. (идет музыкальное сопровождение) 

 

Воспитатель: 

- Вот и повеселел наш снеговик. 

- Он приглашает поиграть в любимую ему игру – снежки. 

Проводится игра снежки. 

Воспитатель: 

- Настала пора вспомнить и рассказать стихотворения. 

Дети рассказывают новогодние стихотворения. 

 

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята, хорошо читали стихи! 

- Порадовали всех! 

Воспитатель: 

- Время бежит всё вперёд и вперёд, 

- Вот и пришла пора прощаться с елочкой! 

- Скажем елочке до свидания! 

- До новых встреч! 

Дети под музыку выходят из зала. 

 


