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Сценарий развлечения в младшей группе 

«Прощание с ѐлочкой» 

 

Цель: 

 Продолжать приобщать детей к праздничной культуре; 

 Воспитывать желание принимать участие в праздниках; 

 Вызывать у детей чувство радости и сплоченности; 

 закреплять навыки употребления в повседневной жизни вежливых 

форм обращения к взрослым с помощью коммуникативных игр; 

 вызывать чувство коллективизма, поддержки, доброго, товарищеского 

отношения друг к другу.  

Ход развлечения: 

В группу входит Снеговик. 

                     
Снеговик: Ребята, вот пришла пора отпускать нашу зеленую гостью – ѐлочку 

в лес. Давайте сегодня ещѐ раз поиграем возле елочки и вспомним 



праздничные песенки, чтобы новогодняя красавица запомнила нас веселыми, 

счастливыми, озорными и, обязательно вернулась в детский сад в следующем 

году! Согласны?  

А давайте споем песенку «Горят на елке бусы…». 

В это время из-за елки появляется  Баба Яга и, не обращая внимания на 

детей, бормочет: Вот она моя елочка! Ты же мою избушку от холодного 

ветра закрывала! Сейчас я тебя заберу, да в лес на своѐ место верну!  

Снеговик: Бабушка, извините, Вы что здесь делаете?  

Баба Яга: Справедливость восстанавливаю! Праздники прошли, а елка всѐ 

ещѐ у вас в детском саду. Безобразие! Вот вы сами зачем сюда пожаловали? 

Дети отвечают. 

Баба Яга: Никаких игр! Устала я! Прощание с ѐлкой отменяется!   

Снеговик: Ну что ты, Баба Яга! Дети целый год с такой красивой ѐлкой не 

увидятся, им обязательно с  ней надо попрощаться. А усталость твою как 

рукой  снимет, если останешься с нами повеселишься! 

Баба Яга: Ладно только недолго! Но, чур, первая игра – моя! Сначала хочу 

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

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

хлопать, тех и больше! 

Не жалейте пальчики, 

Дорогие мальчики (хлопают мальчики) 

А веселые девчонки, хлопайте в ладоши звонко (хлопают девочки). 

Я сейчас чуть не оглохла, 

Но признаю от души: 

И девчонки и мальчишки – 

Все вы очень хороши!  

Снеговик: Баба Яга, какая разница кого больше? Главное, что и девочки и 

мальчики очень любят поиграть!                      

Игра «Собери снежные комочки». Игра «Жмурки»   

                           
                         

 Баба Яга: Играть то вы -  молодцы, а вот загадки отгадывать умеете? 

1. Что за модница стоит? 

На верхушке шпиль горит,  



На ветвях игрушки,  

Бусы и хлопушки  (ѐлка). 

 

2. Лежало одеяло, мягкое, белое, землю грело. 

Ветер подул, одеяло согнул. 

Солнце припекло -  одеяло потекло (снег). 

 

3. Все его зимой боятся –  

Больно может он кусаться, 

Прячьте уши, щеки, нос, 

Ведь на улице (мороз). 

 

4. Он когда то был водой,  

Но сменил вдруг облик свой. 

И теперь под новый год  

На реке мы видим (лед). 

Игра «Елочки – пенечки» 

Снеговик: Ёлка ветками шуршит: 

«До свиданья!» - говорит. 

 А на следующий год 

В гости снова к нам придет! 

 

И на прощание, мы все вместе возьмемся за ручки и споѐм нашей елочке 

песенку.  

                                      
 

Баба Яга: До свидания, ребята! Поздно уже, а мне ещѐ ѐлочку в лес тащить 

(уходит с елочкой).  


