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Сценарий развлечения в средней группе «День рождение Деда Мороза» 

 

Цель: - формировать культуру празднования Дня рождения 

Задачи: - доставить детям радость от встречи с любимым персонажем; 

- формировать доброжелательные отношения в коллективе; 

- развивать потребность дарить друзьям подарки и поздравления. 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами поиграем. 

С неба падают снежинки, как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками, а потом покажем маме (дети поднимают руки и делают хватательные 

движения, будто ловят снежинки) 

А вокруг лежат сугробы, снегом замело дороги (потягивания руки в сторону). 

Не завязнуть в поле чтобы, поднимаем выше ноги (ходьба на месте с высоко поднятыми ногами) 

Я мороза не боюсь, я с ним крепко подружусь. (хлопаем в ладоши) 

Подойдѐт ко мне мороз, тронет руку, тронет нос (показываем) 

Значит, надо не зевать, прыгать бегать и играть (бег вокруг себя) 

Вон зайчишка в поле скачет, словно мягкий белый мячик (прыжки на месте) 

Ну, а мы идѐм, идѐм, и к себе приходим в дом (дети садятся) 

Про какое время года мы свами сейчас говорили (если затрудняются загадать загадку) 

Снег на полях, лѐд на реках, 

Вьюга гуляет, когда это бывает? 

Дети: Зимой. 

Воспитатель: Правильно, ребята, а какой у нас зимой праздник самый любимый? 

Дети: Новый год. 

Воспитатель: А кто приходит в зимний вечер 

Зажигать на ѐлке свечи? 

Бородой седой оброс, 

Кто же это? 

Дети: Дед Мороз! 



Воспитатель: Молодцы, правильно угадали.  

Серебрят снега без устали между сосен и берѐз.  

Он живѐт в Великом Устюге всероссийский Дед Мороз. 

18 ноября на севере в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. 

Этот день принято считать Днѐм рождения Деда Мороза. Сколько же ему лет?. (версии детей). 

Оказывается Деду Морозу уже больше 2000лет. 

Ребята, мы сегодня с вами будем отмечать день рождение Дедушки Мороза, сам он к сожалению 

прийти не смог. Он уже готовится к Новому году, Наряжает сани, готовит подарки. Ведь он всегда 

радует ребят своими подарками. А как вы думаете, какой подарок мы с вами можем подарить Деду 

Морозу? (ответы детей) 

Воспитатель: А давайте споѐм ему песенку, как мы с вами поѐм для именинников. 

Хоровод «Каравай». 

Воспитатель: Как здорово у нас получилось, ребята. 

А сейчас я приглашаю вас  на игру «Мы от ветра убежим». Это любимая игра Деда Мороза. 

На дворе метет пурга, 

Ветер завывает, 

Все равно пойдем гулять, 

Пусть нас не пугает. 

Воспитатель: Я вам руки заморожу! 

Дети: а мы будем хлопать! 

Воспитатель: Я вам ноги застужу! 

Дети: А мы будем топать! 

На дворе метет пурга, 

Ветер завывает, 

Все равно пойдем гулять, 

Пусть нас не пугает. 

Воспитатель: Я слеплю для вас снежок! 

Дети: А мы поиграем! 

Воспитатель: Приготовьтесь вы сейчас, 

Дружно начинаем! 

 



Воспитатель: А сейчас я предлагаю исполнить танец для Деда Мороза. 

Танец «Как у Дедушки Мороза вот такая борода…» 

Воспитатель: Давайте немного отдохнѐм, я вам буду загадывать загадки, а вы попробуйте отгадать: 

1. В новый год она не спит, 

А игрушками блестит, 

Весь наряд в иголочках, 

Кто же это?. 

2. А вчера у самой елки 

По тропинке шли иголки, 

Но детей не проведешь, 

Дети знают - это. 

3. Мчит зима в своей повозке, 

Что желтеет у березки? 

Присмотритесь, это птичка? 

А зовут ее. 

4. Спит зимой мохнатый зверь, 

Окна он закрыл и дверь, 

Мама спит с сынишкой, 

Лежебоки. 

5. Беленькая холка, 

Убежал от волка, 

Ну-ка, угадай-ка! 

Это ж белый… 

6. Милая мордашка, 

Рыжая рубашка, 

Первая в лесу краса, 

Это хитрая… 

7. Страшные зубищи, 

Круглые глазищи. 

И он знает в зайцах толк, 

Это серый страшный…. 

Воспитатель: Ну, вот и загадки вы все отгадали, теперь дедушка увидел, что вы умные, добрые, 

весѐлые. Он для вас точно подарки приготовит к новому году, а сейчас я предлагаю ребята сделать 

Дедушке Морозу подарки. 

Вот мы с вами и отметили День рождения Деда Мороза, давайте скажем ему ещѐ раз с днѐм 

рождения! 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


