
 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА «Василек» 

 

«День рождения Деда Мороза» 

 

Цель: знакомство детей с персонажем «Дед Мороз», с календарными 

праздниками, отмечаемыми в России. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с персонажем Дедом Морозом. 

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

3. Развивать двигательную активность, речевую активность, музыкальный 

слух, ловкость, внимание. 

Материалы и оборудование: 

Игрушка - Дед Мороз, снежки из ватина, снежинки из бумаги, большая 

корзина, музыкальный центр, диско-шар, подарки для Деда Мороза 

(предварительная работа, выполненные совместно с воспитателями).  

Ход развлечения: 

Звучит веселая музыка.  

Дети в сопровождении воспитателя входят в музыкальный зал, в зале их ждет 

педагог в роли ведущего с игрушкой Деда Мороза.  

Второй педагог выступает в роли Лисички, ждет за дверью. 

 

Ведущий подзывает детей к себе, проговаривая загадку, рассматривая и 

показывая фигурку Деда Мороза.  

  

Самый добрый в мире Дед, 

В шубу, валенки одет, 



Бородой седой зарос… 

 Кто же это? (Дед Мороз). 

 

 

Ведущий: «Сегодня необычный день, сегодня день рождения у Дедушки 

Мороза. Давайте, потанцуем для Дедушки!».  

Звучит музыка, педагоги с ребятами передвигаются по залу, имитируя 

танцевальные движения.  

 

Музыка стихает. Раздается стук в дверь. Входит Лисичка: «Здравствуйте, 

ребята! Я в лесу гуляла, музыку веселую и смех услыхала, и решила 

посмотреть, что тут происходит».  

 

Ведущий: «Здравствуй, Лисичка! У нас сегодня праздник – день рождения 

Дедушки Мороза! Присоединяйся к нашему веселью!» 

 

 
 

Лисичка: «С удовольствием! В лесу белым-бело, все дорожки замело! 

Посмотрите, как много снежков». Лисичка берѐт корзину и рассыпает снежки 

на полу. «Давайте, поиграем с Дедушкой Морозом в снежки!»  

Звучит веселая музыка. Ребята вместе с Лисичкой бросают снежки, снежинки 

в ведущего с фигуркой Деда Мороза, а они убегают. 



 
 

После игры воспитатели совместно с ребятами собирают снежки в корзину. 

 

 



Звучит песенка про снежинки, включается диско-шар, ведущий, Лисичка, 

воспитатель и ребята кружатся, имитируя падающий снег, танец снежинок. 

 

Ведущий: «Лисичка! Ребята вместе с воспитателями приготовили Деду 

Морозу подарки, прошли на праздник не с пустыми руками! Пожалуйста, 

посмотри, какие они красивые!»  

 

Все рассматривают подарки: елочку и открытки-Санты, удивляются.  

 
 

Ведущий: «Лисичка, передай их, пожалуйста, в лес, настоящему Дедушке 

Морозу! Приходите с ним вместе к нам на Новый год! А нам пора прощаться! 

 

До свидания!  

 

Под песенку паровоз ребята уходят в группу. 

 

 

Праздник подготовили и провели: 
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