
Задровская Татьяна Романовна. 

Воспитатель высшей квалификационной категории МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска. 

 

Сценарий развлечения  

«ПРОЩАНИЕ С ЁЛОЧКОЙ» 

 

Цель: Создание условий для формирования социально-личностных качеств 

дошкольника, через включение их в различные виды деятельности. 

Задачи: 

- Развивать воображение, мыслительную деятельность, кругозор, память, 

речь. 

- Создать радостную эмоциональную атмосферу. 

- Совместное разучивание песен, хороводов, стихов. 

- Способствовать накоплению опыта, доброжелательных отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Ход мероприятия. 

Воспитатель: Вот и пролетели новогодние праздники и зимние каникулы. 

Но не стоит расстраиваться, ведь сегодня у нас необычный праздник, он 

называется «Прощание с ёлочкой». Пришла пора отпускать нашу зелёную 

гостью в лес. Давайте сегодня еще раз поиграем возле ёлки и поводим 

праздничные хороводы, чтобы новогодняя красавица запомнила вам и 

обязательно вернулась к нам в следующем году! Согласны? 

Дети: Да. 

Воспитатель : 

Чтобы ёлка встрепенулась, поглядела веселей, 

Всем ребятам улыбнулась, огоньки зажжём на ней! 

Дружно, вместе скажем с вами: 

«Ёлочка, зажгись огнями!» 

Забегают пираты (под музыкальное сопровождение) 

- Ой, смотрите, кто это у нас на пути встретился? (потирают ручками).  

- Что же вы здесь делаете? 

Воспитатель:  мы пришли попрощаться с елкой и хотели зажечь огоньки на 

ней, вы нам в этом помешали! 

Пират 1: Ха-ха-ха  огоньки зажечь мы вам не дадим! 

Пират 2. Уходите! Мы пришли сюда за вашей елкой  и планируем ее забрать 

себе! (Уходят пираты в сторонку  и шушукаются) 

Пират 3. Подождите, так нельзя! Давайте останемся и  вместе с ребятами 

проведем время, вместе ведь веселее. 

Пират 2: Не знаю - не знаю (чешет затылок).    

Пират 1: Ребята, давайте не будем ругаться, и спорить в  этот замечательный 

день.  

Давайте вместе проведем время, и я хочу предложить начать его с загадок, 

игр, танцев и вместе дружно зажжем огоньки на елке и попрощаемся с ней. 

 



Загадки – «кричалки» 

А теперь — для вас, ребятки, 

Новогодние загадки. 

Я начну — вы продолжайте, 

Хором, дружно отвечайте. 

 

Возле елки в каждом доме, 

Дети водят хоровод. 

Как зовется этот праздник? 

Ну конечно… (Новый год) 

*** 

Промчалось солнечное лето, 

И белым снегом все одето. 

Явилась в гости к нам она — 

Сама красавица… (Зима) 

*** 

Нити пестрой мишуры, 

Колокольчики… (Шары) 

*** 

Вот огни зажглись на ней, 

Сотни крошечных… (Огней) 

*** 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идет от… (Елки) 

*** 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие… (Блестят) 

*** 

И качаются игрушки, 

Звездочки, фонарики… (Хлопушки) 

*** 

Двери настежь, точно в сказке, 

Хоровод несется в… (Пляске) 

 

 

Пират 2. Молодцы ребята, справились на ура! Сейчас мы были бы рады 

возле елки новогодней вместе петь, плясать и конечно поиграть. Согласны? 

Дети: Да. 

Пират 1. Время мы терять не будем, чтоб не болела спинка, предлагаем вам 

разминку.  

Флешмоб 

Пират3. Размялись?  А теперь мои друзья, поиграю с вами я.  

Игра с бубнами под музыкально сопровождение. 

Ход: Под музыкальное сопровождение дети передают бубен на ком 

остановится музыка  тот и выходит в центр зала и танцует под веселую 

песню. 

Баба яга забегает в зал и что-то бормочет. О-о, как у вас тут весело и чем вы 

здесь занимаетесь? 

Воспитатель: Новый год закончился и нашу красавицу елку пора убирать, 

нам жаль с ней прощаться, и мы  решили все собраться  еще раз возле нее, 

поиграть и зажечь огоньки 

Баба яга: Ох, возьмите меня старую к себе, веселиться люблю. У меня есть 

очень веселые игры, в которые я с радостью с вами сыграем. 

Воспитатель: Хорошо. 

Игра  «Хочешь быть моим хвостом» 

Баба яга: Ребята, вам понравилось?  

Дети: Да. 



Баба яга: В лесу все куда-то поразбежались, и я осталась одна, и решила 

всех поискать, как  мне повезло, что я встретила вас. 

Пират1. На празднике никому нельзя унывать, нужно всем дружно петь, 

плясать, играть. Мы устроим шоу века. Сейчас будет супер-дискотека. 

Флешмоб 

Воспитатель: Мы с ребятами знаем песни новогодние и предлагаем одну из 

них вами исполнить. Вы присаживайтесь удобнее и внимательно 

послушайте.  

Дети исполняют песню: «Саночки» 

Пират1: Какие вы ребята молодцы, пели очень красиво. 

Пират2. Песня веселая, никогда ее не слышал. 

Пират3. Ребята как я рад, что мы подружились и буду очень рад, если мы с 

вами еще встретимся. 

Воспитатель: А теперь, честной народ, 

Заводи-ка хоровод! 

Вокруг ёлки нашей 

На прощанье спляшем! 

Звучит песня: «Паровозик» 

Воспитатель:  Песни пели и плясали, 

                          В игры разные играли. 

                          Но пришла пора прощаться, 

                          С ёлочкою расставаться. 

                          Мы в ладоши все похлопаем (дети хлопают) 

                          И ногами все потопаем (топают) 

                          Все на ёлочку подуем (дуют) 

                          И воздушно поцелуем! (шлют воздушный поцелуй) 

                          Скажем ёлочке: «Прощай! Без ребяток не скучай! 

                          Раз, два, три, наша ёлка, не гори!» (повторяют слова) 

                                             Загораются огни на ёлочке. 

Воспитатель:  Праздник наш кончается. 

Ёлочка с ребятами на целый год прощается!  

Ёлку мы благодарим, ей «спасибо» говорим. 

Будем ждать мы новой встречи 

В новогодний зимний вечер. 

До свидания новогодняя ёлочка! 

Пират1: И нам, друзья, пришла пора прощаться, 

Увидимся лишь в следующем году! 

Мы  говорим  вам громко «До свиданья!» (убегают) 

Баба яга: Спасибо за вашу доброту. Повеселили меня и подарили мне 

праздник.  

Дети прощаются с героями и после этого под музыку уходят из зала в 

группы. 

 

 


