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СЦЕНАРИЙ
«Елочная игрушка»
Звучит музыка: «Раз морозною зимой» (минусовка)
Выходит Дед Мороз.
ДЕД МОРОЗ:
Шел к вам долго я, старался,
Через лес я пробирался.
И мешок тяжелый нес.
Кто Я, дети?
Дед Мороз (ему отвечают хором)
Правильно, вот – красный нос! (показывает)
Борода пушистая
Верно все!
Я — Дед мороз,
И глаза лучистые.
Ну, давайте поиграем,
Буду вас сейчас ловить
Кого за руку поймаю,
Того стану холодить!
(играет с детьми в догонялки)
(звучит фоновая музыка)
ДЕД МОРОЗ:
Уфф, уморился я!
Я гляжу, Елочка большая,
Тут у вас стоит.
И красивая такая,
Новый год предвосхитит.
И шары, и украшенья –
Елка просто загляденье!
Дети, давайте встанем в хоровод вокруг этой елки и споем для нее песенку!
Встают в хоровод.
Музыка «Маленькой елочке холодно зимой»
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ДЕД МОРОЗ:
Наша ёлочка – краса!
Вся сверкает от огня!
Не хватает лишь под нею
Вам подарков от меня.
Ой, Вот только где мой мешок с подарками? Ох, мешок-то свой я
позабыл, совсем забывчивый стал. А может без подарков? Ну, тогда нам
надо, чтобы кто-то помог найти его. Может, внучка-Снегурочка нам
поможет? Она-то точно должна помнить, где я свой мешок оставил. Давайте
дружно позовем ее!
Все хором: СНЕ-ГУ-РО-ЧКА!
Нет, не так. Давайте громче и дружнее!
СНЕ-ГУ-РО-ЧКА!
Музыка «Песня Снегурочки».
Выходят Снегурка и Баба Яга-Снегурка
СНЕГУРКА: Иду, Дедушка!
БАБА ЯГА: Я уже здесь, Морозушко!
Снегурочка и Баба Яга встречаются взглядами, толкаются. У Бабы Яги –
мешок в руке, у Снегурки – кейс.
ДЕД МОРОЗ: Вот так вот! Видать, слишком громко мы звали с вами
Снегурку. Целых две прибежало! Дети, разве так бывает, две Снегурочки?
Снегурочки тем временем оценивают друг друга.
Все хором: НЕТ!
ДЕД МОРОЗ: Что-то здесь нечисто. Как нам узнать, где моя внучка,
настоящая Снегурочка? Вот как тебя зовут? А тебя?
Описывает Снегурок.
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Вот у тебя (обращаясь к настоящей Снегурочке) какой-то странный мешок
(указывая на дипломат), разве в таком мешке подарки носят?! Вот ты,
наверное, и не настоящая Снегурочка!
СНЕГУРКА: Ты не прав, Дедушка, ведь сегодня необычная встреча, мы
награждаем ребят дипломами, которые победили в конкурсе «Елочная
игрушка».
БАБА ЯГА: Нет, Дедушка Мороз, это я – твоя внучка. Вот и мешок с
подарками у меня твой!
Дед Мороз все еще сомневается.
ДЕД МОРОЗ: Дети, а давайте вместе с вами проверим, кто из них настоящая
Снегурочка! Вы мне поможете?
Все хором: ДА!
ДЕД МОРОЗ: Настоящая Снегурочка точно справится с моим заданием! Мы
поиграем в игру «Поймайте зимнее слово». Вы, дети должны хлопнуть в
ладоши, услышав относящееся к зиме слово:
зима, надувной круг, метель, понедельник, снег, елка, санки, море,
велосипед, осенние листья, дельфин, снеговик, снежинка, ножницы,
сосулька, петарды, подарки, пылесос, лыжи и пр.
(на все слова, которые не подходят, Баба Яга хлопает в ладоши)
ДЕД МОРОЗ: Снегурочка, что же ты говоришь, как же это пылесос может
быть зимним словом?! Ты что, хочешь испортить нам праздник?! А, ну,
признавайся!
Дед Мороз разоблачает Бабу Ягу.
ДЕД МОРОЗ: Дети, вы узнали, кто это? (Баба Яга). Ну, Баба Яга! Ну
проказница! Праздник нам хотела испортить! Я Бабусю накажу, Я Ягусю
застужу!
Дед Мороз замораживает Бабу Ягу.
Музыка: Метель.
Баба Яга замерзает.
СНЕГУРКА: Дедушка Мороз, нам жалко Бабу Ягу.
Баба Яга плачет
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СНЕГУРКА: Дети, простим Бабу Ягу и возьмем ее к себе на праздник? Она
будет хорошо себя вести. Обещаешь, Баба Яга?
БАБА ЯГА: Угу-угу!!!
СНЕГУРКА: Ну, Дедушка Мороз, разморозь Бабу Ягу обратно!
ДЕД МОРОЗ: Ну хорошо. Посох-то мой волшебный.
Музыка волшебная. Баба Яга оттаивает.
БАБА ЯГА: Вот спасибо Вам, дети! Спасибо Дед Мороз. Вот только
замерзла я совсем! Брр, холодно.
Кашляет.
СНЕГУРКА: Дедушка, а давай мы веселый танец станцуем – все и
согреются!
Музыка: Танец маленьких утят.
БАБА ЯГА: Вот спасибо Вам! Наплясалась, согрелась. Давайте я Вам ваши
подарки отдам! Ой, вот только как же нам развязать мешок-то??? Давайте
тянуть за концы и развяжем мешок!
Разбиться на две команды. Перетягивание каната.
Музыка: Баба Яга угощает конфетами.
СНЕГУРКА: Дедушка Мороз, а ты видел, какая елка у нас сегодня
нарядная? А между прочим, ребята сами украсили нашу елку и все игрушки
сделали своими руками!
ДЕД МОРОЗ: Вот это да! Красота-то какая! Молодцы-то какие! Снегурка,
давай скорей награждать детей грамотами и сладкими призами!
Награждение. Музыка
ДЕД МОРОЗ: Ну вот, ребята, пора нам прощаться. И на прощание давайте я
прокачу вас на своем паровозике.
Музыка «Паровозик»
Взрослые становятся в ручеек. Дети за Дедом Морозом змейкой едут, в
кафе к угощениям.
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Приложение 1
Образец диплома конкурса «Елочная игрушка»

Образец сертификата конкурса «Елочная игрушка»
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Приложение 2
Фото с мероприятия
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