
Игровая программа Деда Мороза и Снегурочки 

Снегурочка. Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я 

И больших и маленьких , шустрых и удаленьких 

Вижу, я вы не ленились. И на славу потрудились. 

Хорошо украсили ёлочку душистую? 

Вот она какая - стройная, пушистая! 

И нарядная на диво, все игрушки хороши. 

 

( Зовут дедушку ) 

 

Дед. Мороз.  Я весёлый Дед Мороз, гость ваш новогодний!  

От меня не прячьте нос, добрый я сегодня! 

Я сегодня очень весел и с ребятами дружу 

Никого не заморожу, никого не простужу 

Год промчался, словно час. Я и не заметил. 

Вот я снова среди вас, дорогие дети. 

Д.М. Ну, что мои хорошие нарядили ёлочку - красавицу? Показывайте. ( 

проходит, любуется) А и впрямь красавица. 

Снег. Дедушка, а давай песенку споём твою любимую, про ёлочку. (хоровод) 

Снег. Дедушка, а мы с ребятами хотим рассказать, чем Ёлочка наряжается. 

(для больших кричалка, для маленьких про животных) 

Д.М.  Ох, какие вы молодцы-то! А я, хочу угадать, о чём ещё вы думаете, а 

мне не говорите. Снегурочка, где же мой волшебный колпачок? 

(Муз.игра) 

Снег. Дедушка, ты угадал. Ребята, любят скакать и прыгать, играть. А 

давайте, поскачем в резиночку. 

Д.М. В резиночку, ой я тоже люблю! 

Снег. Дедушка, не надо. Прошлый раз чем закончилось? 

Д.М. Да, внученька, что-то я не подумал. (трёт спину) 

( игра «резиночка») 

Снег. Ребята, а давайте дедушке загадки загадаем.  

Д.М. Загадки, мне, да я их в миг разгадаю. 

Снег. Дедушка, отворачивайся и ушки свои закрой. 

Проводится игра «Угадай инструмент»  

Д.М. Да, таких загадок мне не загадывали. Буду знать. Внученька, жарковато 

что-то стало, где ж моё то покрывало. 

Снег. Покрывало достаю, ой, бегу, бегу. Не растай наш Дед Мороз. Что ж 

повесил ты свой нос. 

(проводится игра покрывало) 



Д.М. Вот другое дело. Я окреп, помолодел. Могу сделать много дел. 

Снег. Дедушка, садись и отдохни, а мы сейчас, сделаем тебе новогоднюю 

открытку 

(делается новогодняя открытка) 

Д.М. Читает по слогам ПО_ДА_Р_КИ. Какая славная открытка. 

Снег. Дедушка….Какое слово ты сейчас прочитал? 

Д.М. Подарки. А вы стишочки-то учили? Рассказывайте. 

Снег. Дедушка, а ты письма взял с собой? 

Д.М. Конечно, внученька. (достаёт письма)  Внученька, а сугробик мой 

волшебный захватила.  (да) Ничего-то не забыла. 

Д.М. Под волшебным мы сугробиком пройдём и подарочки конечно же 

найдём 

Снег. Дедушка, не нашли мы подарков. 

Д.М. Дай-ка я схожу, мой сугробик, починю.(повторяет слова..) и добавляет 

1,2,3 ну-ка все подарки мне верни!!!!!   

 

Снег. Ну, что же друзья нам прощаться пора. Мы в Новом году желаем 

успеха, побольше весёлого звонкого смеха. 

 Д.М. И, чтобы Мороза вы все не боялись. 

Побольше на лыжах и санках катались 

Ну, а в следующем году, вас проведать я зайду. 

 

 


