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Сценарий праздника «Зимушка-зима в гостях у ребят» 

для учащихся 4-6 лет 

студии раннего эстетического развития «Чебурашка» 

Составитель – педагог дополнительного образования 

МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской обл.  

Астраханцева Юлия Васильевна 

 

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям от встречи со 

сказкой. 

 

Задачи: 

 развивать способность к эмоциональной отзывчивости; 

 развивать творческие способности детей через различные виды 

деятельности; 

 приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению; 

 воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

 

Персонажи: Зима, ведущие. 

 

Атрибуты:  

 мешочек с музыкальными инструментами; 

 прищепки и мишура для игры; 

 2 пары больших варежек: 

 коробки, снежки из синтепона, клюшки: 

 красочная телеграмма от Деда Мороза. 

 

Ход мероприятия: 

 

Входят  дети, выстраиваются в полукруг лицом к елочке 

 

Вед.1:   Как красиво в нашем зале, мы друзей сюда позвали. 

              Веселится весь народ, мы встречаем – 

Дети:    Новый Год! 

 

Вед.2:  С Новым годом поздравляем, 

             Всем мы от души желаем: 

             Чтоб ладошки хлопали, (Просит, чтобы дети похлопали) 

             Чтобы ножки топали, (Просит, чтобы дети потопали) 

             Чтобы весело мы в зале возле ёлки танцевали! 

 

Поют и танцуют под песню «Снег-снежок»  

сл. и муз. Ю. Селиверстовой 

 

Вед 1:  Ой, ребята посмотрите: вот какие  чудеса – 
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            Здесь, на сцене в нашем зале стоит ёлочка – краса! 

            Как она здесь очутилась? Как на праздник к нам пришла? 

            Вся  она принарядилась, и красива и пышна! 

 

Вед 2: А игрушек сколько разных – золотистых, синих, красных. 

            Всем нам очень нравится елочка-красавица! 

            Все давайте скажем громко: 

            Здравствуй, здравствуй, наша ёлка! (Дети повторяют фразу) 

 

Вед 1:  Наша ёлка так красива, наша ёлка высока, 

             Вся украшена на диво, достает до потолка. 

             Возле елочки нарядной хороводом мы пойдем. 

             Вместе с нами веселиться всех ребят своих зовем! 

 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 

муз. Л. Бекман 

 

Вед.1:  Слышите, на нашей ёлке зазвенели вдруг иголки. 

             Может быть, звенят они, чтобы мы зажгли огни? 

             Так давайте их зажжем. Чуть поближе подойдём, 

             Дружно скажем: 

             Раз, два, три, наша елочка, гори! (Дети повторяют, елка не загорается) 

 

Вед 2:  Ничего не получается, огоньки не зажигаются… 

             А ну-ка, девочки и мальчики, погрозим мы елке пальчиком. (грозят) 

             А если громко мы похлопаем? (хлопают) 

             А если ножками потопаем? (топают) 

             Все равно не получается, огоньки не зажигаются… 

 

Слышится звук вьюги 

 

Вед.1:  Слышите? Метель метет, это к нам Зима идет, 

             Может быть она нам елку огонечками зажжет! 

 

Входит Зима 

Зима:  Снег кружит и стелется, улица бела, 

            Я – Зима-метелица, в гости к вам пришла. 

            Я пришла сюда не просто, я пришла сюда не зря. 

            С Новым годом вас поздравить очень хочется, друзья! 

 

Вед.2 :  Здравствуй, Зимушка – Зима! Помоги нам зажечь огни на елочке. Мы 

пытались, но у нас не получилось…. 

 

Зима:   Всё вы делали не так! 

Вед.1:     Подскажите, надо как? 
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Зима:   Среди веточек зеленых инструменты я  найду, (достает мешочек 

смузыкальными инструментами) 

              Огоньки теперь на елке я с их  помощью зажгу. 

              Ну и вы мне помогайте, в новогодний оркестр сыграйте! (раздает детям 

инструменты) 

              Ну-ка елка, 1-2-3, огонёчками гори! 

 

(Звучит новогодняя мелодия, дети играют на инструментах, в конце 

композиции огни зажигаются, все хлопают) 

 

Вед.2:   Что за елка, просто диво, и нарядна, и красива, 

             Сразу тысяча огней ярко вспыхнули на ней! 

 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Вед.1:  Будем праздник продолжать. 

            А не пора ль нам поиграть? 

 

Вед. 2: Спасибо тебе, Зимушка-зима за подсказку, как елочку зажигать надо! 

             Ты теперь присядь с нами, отдохни с дороги. А мы с ребятами пока 

             повеселимся, поиграем. 

 

 

Игра «Наряди ёлочку» 

(2 Девочки – ёлки, по 2 мальчики на одну «Елку» на прищепки 

прикрепляют украшения, кто быстрее) 

 

Зима:  Ребятки, а вы со мной поиграть хотите? (Да!) 

            Чтобы ручки не замерзли, надо варежки надеть, 

            И в любой мороз, и в стужу они будут руки греть. 

 

Игра «Варежки» 

(дети встают в кружок, 2 варежки пускают по кругу в разные стороны, под 

музыку каждый примеряет. Музыка останавливается, у кого варежки – выходят 

в центр круга и танцуют под веселую музыку) 

 

Вед.1: Зимушка, ты знаешь, да наши ребята все любят потанцевать и поиграть! 

Мы сейчас все будем внимательно слушать музыкальное задание и 

танцевать. 

 

Игра «Три хлопка» 

(выполняют движения по словам песни, ускоряются) 

 

Вед.2: Теперь мы сядем, отдохнём, Зимушке стихи прочтём! 
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Чтение стихов 

 

Зима: Какие вы молодцы! Столько стихов замечательных знаете! А я, ребята, 

тоже приготовила для вас музыкальное задание! Слушайте внимательно 

слова и если согласны – хлопайте, а если не согласны – топайте. 

 

Музыкальная игра на внимание «Топ-хлоп» 

Сл. и муз. С.Е Железновых 

 

Вед. : Вот какие внимательные у нас дети в «Чебурашке» занимаются! 

 

Зима: Да, вижу, что все очень умненькие и внимательные. Значит и с загадками 

моими легко справятся!  

Зима загадывает загадки: 

 

 Дед Мороз спешит на ёлку 

Не с Танюшей и не с 

Шурочкой, 

Не с обычной милой 

девочкой, 

А со сказочной… 

(Снегурочкой) 

 Подарю ему я шляпу. 

Подмигнёт мне в тот же миг 

Добродушный, круглолицый 

Снежный друг мой … 

(снеговик) 

 Не пугайтесь вы напрасно– 

В Новый Год гремят не 

пушки. 

А взрываются повсюду 

Добродушные … (хлопушки) 

 Сверху вниз летят кружочки, 

Осыпая по пути 

Всех, кто любит веселиться. 

Звать кружочки … 

(конфетти) 

 

 Прилетела мне в ладошку 

Белоснежная пушинка – 

Засверкала, заискрилась… 

Жаль, растаяла… (снежинка) 

 Разрисовывает окна 

Он старательно, охотно, 

Щиплет больно щёки, нос 

И зовут его... (мороз). 

 Дед Мороз в Новый год 

Всем подарки раздаёт. 

Стукнет оземь посошок, 

И откроет он … (мешок). 

 Дед Мороз по снегу мчится 

В мерседесе, в колеснице? 

            Догадались дети сами, 

            Что по снегу едут … (сани). 

 

 Что на Новый год принёс 

Ребятишкам дед Мороз? 

Он открыл мешок свой яркий 

И вручает всем … (подарки). 

 Он – пушистый, 

серебристый, 

Прямо с неба взял разбег. 

Белой шалью накрывает, 

Согревая землю… (снег) 

 Мы повесили игрушки 

На зелёные иголки, 

Их гирляндой окружили, 

И танцуем возле… (ёлки) 

 Возле ёлки змейкой вьётся 

Разноцветный хоровод – 

Наступает праздник звонкий, 

Он зовётся … (Новый Год) 
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Зима:  Вы, ребята, молодцы! 

            Все загадки разгадали! 

            А теперь я попрошу, 

            Чтоб вы спели и сплясали! 

 

Песня-игра «Шел веселый Дед Мороз» 

Муз. и сл. Н. Вересокиной 

 

Зима:  Праздник продолжается, игры начинаются! 

 

Игры: 

1. «Снежки» 

(две команды, на небольшом расстоянии от детей стоят коробки, нужно по 

очереди кидать снежок в коробку. В чьей коробке больше снежков – та 

команда победила) 

2. «Хоккей» 

(две команды, у каждой снежок и клюшка. По очереди оббегать 

поставленную на расстоянии коробку, ведя клюшкой перед собой снежок, 

кто быстрее) 

3. «Собери снежки» 

(Все снежки высыпаются на пол на расстоянии от детей. 2 команды, возле 

каждой коробка, у каждой команды пара больших варежек. Дети по одному 

надевают варежки и по очереди бегут за одним снежком и складывают его 

в коробку, передают варежки следующему участнику.) 

 

Вед.: Ребята какие вы все молодцы! За такие соревнования вам, конечно, 

положен приз! Зимушка, ты приготовила для наших ребят подарки? 

 

Зима: Ой, я что-то совсем не подумала про подарки! Но, когда я к вам на 

праздник собиралась, мне пришла телеграмма от Деда Мороза. 

Давайте ее прочитаем! 

 

Берет телеграмму, зачитывает: 

«Здравствуйте, дорогие ребята студии «Чебурашка»! У меня сегодня очень 

много дел и я не смогу придти на ваш праздник. Но обещаю, что к каждому 

из вас успею в новогоднюю ночь! А пока посылаю к вам Зимушку и за то, что 

вы хорошо учились, старательно изучали буквы и цифры, хорошо себя вели и 

были замечательными мальчиками и девочками, посылаю всем сюрприз! 

Ищите его под новогодней елочкой! 

До встречи в новый год! Ваш Дед Мороз.» 

 

Ведущая заглядывает за елку и достает подарки. 

Вручение подарков. 

Фотографирование. 


