
  «Прощание с Новогодней елкой»  

    
Программное содержание: 

- формировать стремление детей активно участвовать в развлечениях; 

-совершенствовать навыки исполнения праздничных песен; 

- развивать эмоциональную сферу (умение активно проявлять эмоции радости, 

удивления, сопереживания, печали, реагировать на эмоциональное состояние 

окружающих, развивать творческие способности детей; 

- воспитывать основы совместной досуговой деятельности, праздничной 

культуры 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Дети собираются в холле перед музыкальным залом. 

Ведущий: Дорогие ребята! Вот и пролетели новогодние каникулы, пришла пора 

отпускать нашу зеленую гостью - елочку в лес. Давайте сегодня еще раз поиграем 

возле елки и вспомним праздничные песни, украсим ее подаркам, чтобы 

новогодняя красавица запомнила вас веселыми, счастливыми, озорными и, 

обязательно вернулась в детский сад в следующем году! 

 

 

Игра «Кто быстрее» 

Дети встают в колонну друг за другом. Первому в колоне дают хоп. По сигналу 

первые на хопе должны допрыгать до елки и вернуться обратно, передавая хоп 
другому ребенку. 



 

Ведущий: А давайте ребята мы с вами немножко отдохнем и послушаем с вами 

стихотворения про «Новый год», «Зиму». 

Ведущий: ребята, а вы умеете быстро бегать! Может, посоревнуемся, кто быстрее 

вокруг елочки на одной лыжи добежит? 

Игра «Лыжи» 

Дети становятся в колонну по одному. Первому ребенку дают в руки лыжу. 

Играют два человека. По сигналу они обегают елку с разных сторон. 
Выигрывает тот, кто обежит елку быстрее, и вернет лыжу следующему. 

                      

Ведущий: ребята а давайте мы с вами поиграем в очень увлекательную зимнею 

игру «Санки» 

 

 



Игра «Санки» 

          

 

Ведущий: Ребята, посмотрите, какая елочка у нас красивая! А кто из вас был 

самым внимательным и наблюдательным? Я сейчас буду вам задавать вопросы, а 

вы если считаете, что это может висеть на елочке, то хлопайте в ладоши, если нет, 

то топайте ногами. 

 

Что висит на елке? 

Шишки да иголки. 

Пестрые хлопушки, 

Вредные старушки, 

Хрустальные снежинки, 

Рваные ботинки, 

Ватные игрушки, 

Горелые ватрушки, 

Зверушки из картона, 

 



Сырые макароны, 

Ванильные конфеты, 

Полезные советы, 

Разноцветные флажки,  

Золотые огоньки, 

В красной шапке Дед Мороз,  

Пулемет и пылесос. 

 

Ведущий: Елка ветками шуршит: 

«До свиданья! » - говорит. 

А на следующий год 

В гости снова к нам придет! 

Дети прощаются с елкой и танцуют «Рок-н-ролл». 

 

 

 

 

 

 


