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«ПОДАРОК ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА»  

 

Цель: формировать культуру празднования дня рождения. 

Задачи: 

-Доставить детям радость от празднования дня рождения любимого 

персонажа; 

-Формировать доброжелательные отношения в коллективе. 

-Развивать умение работать сообща  и достигать одной общей цели;  

Предварительная: Познакомить детей с праздником «День рождения Деда 

Мороза». Рассказать откуда появился этот праздник. Показать картинки Деда 

Мороза разных стран. Показать видео сюжет, где находится резиденция Деда 

Мороза.  

 

В группу к детям приходит Снеговик и говорит    

Снеговик: Здравствуйте, ребята!  Я пришел к вам в гости из  далекой 

страны, где очень холодно и почти всегда зима.  Хочу сообщить вам, что 

сегодня у Деда Мороза – День рождения! А вы знаете кто такой Дед 

Мороз?  Где живет Дедушка Мороз?  (Великий Устюг) Сколько лет Деду 

Морозу?                 

Снеговик: Ребята! Каждый год  мы встречаем Новый год.  Да-да, каждый 

год Дед Мороз приходит к вам, а день рождения не отмечает. Давайте хоть 

сегодня поздравим  и порадуем  старика.                                                      

Воспитатель: Мы очень рады этому, но все это так неожиданно… что же мы 

можем подарить дедушке.                                                                        

Снеговик: На День рождения нужно что-то дарить, а что вам дарят на день 

рождения? Наверное, конфеты, игрушки? 

Ответы детей 

Снеговик: Ребята, а я знаю, что любит наш Дедушка Мороз.  

Ребята и воспитатель начинают говорить свои варианты. 

Воспитатель: Снеговик скорее скажи нам, что любит Дедушка Мороз. 

Снеговик: Конечно, я вам расскажу, но сначала я предлагаю вам поводить 

каравай для нашего Деда Мороза. 

Водят каравай 

После Снеговик предлагает ребятам присесть за столы. 

Снеговик: Ребята я расскажу вам, что любит Дед Мороз с помощью загадки. 

Если вы ее отгадаете, то сразу поймете. 

Воспитатель: Хорошо снеговик загадывай скорее свою загадку. 

Снеговик читает загадку 

Не конфета, не печенье- 



В рот положишь- наслаждение 

Тает замороженное, вкусное (Мороженое). 

Снеговик: Молодцы ребята, угадали. Все верно Дед Мороз очень сильно 

любит мороженное. И я предлагаю вам подарить ему самое большое 

мороженное в мире. 

Воспитатель:  Но снеговик, а где же мы возьмем такое мороженное? 

Снеговик: Ха-ха, мы с вами сделаем мороженное, для этого нам 

понадобиться, клей, и цветные кружочки. 

Воспитатель: Ой, да это ерунда, правда, ребята?  

(ответы детей) 

Снеговик: Ну, тогда не будем терять ни минутки. Приступаем. 

Воспитатель и снеговик показывают ребятам, как выполнить шарики 

мороженного. 

Снеговик: Вот, какое мороженное у нас получилось, Деду Морозу оно точно 

понравиться. 

Воспитатель: Да снеговик мы очень старались. Ребята очень любят Деда 

Мороза. 

Снеговик: Ребята мне уже пора, спасибо за подарок, я обязательно передам 

и скажу какие хорошие ребята в группе Колокольчики. До свидания Ребята!!! 

Снеговик уходит под веселую музыку. 

 

  
 


