
              Сценарий праздника  «День рождения Дедушки Мороза»  

в младшей группе «Колокольчик»  

 

 

  
 

Цель: расширение знаний о персонаже «Дед Мороз», знакомство с 

календарными праздниками, отмечаемыми в России. 

Задачи: 

1. Уточнить и расширить знания детей о Дедушке Морозе. 

2. Развивать интерес к новогоднему герою. 

3. Рассказать детям о празднике – Дне рождения Деда Мороза. 

4. Развивать речевую активность, двигательную активность, мышление, 

музыкальный слух, ловкость, внимание. 

Материалы и оборудование: 

Снежки из ватина, снежинки из бумаги, большая корзина, музыкальный 

центр, диско-шар, подарки для Деда Мороза (предварительная работа, 

открытки-снеговички, выполненные совместно с воспитателями).  

Ход развлечения: 

Под музыку дети заходят в музыкальный зал. 

Ведущий: «Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на праздник! Отгадайте 

вы загадку, что за праздник здесь у нас будем праздновать сейчас? 

Этот праздник очень ждут, 

Торт со свечками пекут, 

Нет ни у кого сомнения, 

Этот праздник… (день рождения)  



Ведущий: «Правильно! Попробуйте отгадать, у кого же сегодня день 

рождения?»  

  

Самый добрый в мире Дед, 

В шубу, валенки одет, 

Бородой седой зарос… 

 Кто же это? (Дед Мороз). 

  

Ведущий: «Дедушка Мороз - конечно. У него, также как и у всех вас, тоже 

есть день рождения, он его празднует 18 ноября. А скажите, как вы думаете, 

Дедушка мороз любит подарки получать, веселиться? 

Ответы детей. 

Ведущий: «Правильно, он тоже любит праздники и подарки».  

Стук в дверь, заходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: «Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Очень радостно 

сейчас побывать в гостях у вас! А давайте танцевать, день рожденья мой 

справлять!»  

 

Танец «Мы на саночках катались». 



 
Дед Мороз: «Ой, молодцы! 

 

Ведущий: «Дедушка Мороз, наши ребята умеют отгадывать зимние загадки, 

вот послушай, не скучай, и детишкам помогай! 

 

Ведущий:  

Кто приходит в гости к нам 

Зимнею порою, 

В шубе, теплых сапогах, 

С белой бородою? 

Он подарки нам принес, 

Добрый...   

 

Красавица лесная, 

Зеленая такая, 

Украшена игрушками, 

Гирляндами, хлопушками. 

 

Дети три комка скатали, 

Закрепили их слегка, 

Красную морковку взяли — 

Сделали... 

 

Есть у дедушки Мороза 

Одна главная черта — 



Это длинная, густая, 

Как из ваты... 

 

Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, 

Невесомы, как пушинки, 

А зовут их все...   

Дед Мороз: «Ой, что-то холодно стоять, а давайте-ка в снежки играть!» 

На пол высыпает снежки, снежинки, звучит музыка, все играют в снежки. 

 

  
 

Дед Мороз: «Ох, и шустрые ребята, уморили старика то! Я немного посижу, 

да на вас я погляжу. Посохом своим взмахну - всех заморожу!» . Взмахивает 

посохом, морозит ребят. 

 

Ведущий: «Ребята, не дадим себя мы заморозить!» 

Игра: «Грейся веселее». 

Мы погреемся немножко (натираем плечи), 

Мы похлопаем в ладошки (хлопаю в ладоши), 

Ножками потопаем (топают ножками), 

И себя похлопаем (хлопают по ножкам). 

(повторяют два раза) 

 

Дед Мороз: «Ну, молодцы! Все, закончилась игра, в лес, домой теперь 

пора…» 

 

Ведущий: «Постой, Дед Мороз! Ребята тебе сделали своими руками на день 

рождения подарки!». 



 
Ребята вручают имениннику подарки, прощаются с Дедом Морозом. 

 
 



Ведущий: «О ком мы сегодня говорили?» 

Дети: «О Дедушке Морозе». 

Ведущий: «О каком празднике?» 

 Дети: «День рождения Деда Мороза!» 

Ведущий: «Что мы сделали для именинника?» 

Дети: «Подарок, снеговиков!» 

Ведущий: «Для кого?» 

Дети: «Для Деда Мороза!»  

Ведущий: «Молодцы! До новых встреч!» 

 

Подготовили и провели праздник: 

 

Педагог-психолог Е.А. Афанасьева 

Учитель-логопед Л.В. Бурмистрова 

Музыкальный руководитель А.С. Лежнин 

 

 


