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Красноярск, 2021



Конспект развлечения: «Новогодние встречи» 

Цель: создать праздничную атмосферу, вызвать положительные эмоции у 

детей старшего дошкольного возраста, посредством встречи их со 

сказочными Новогодними персонажами.  

Задачи: 

Обучающие: формировать умение артистично и эмоционально передавать 

содержание Новогодних, праздничных стихотворений, песен; 

Развивающие: развивать творческие способности, познакомить с 

Новогодними играми; 

Воспитательные: воспитывать нравственные качества личности. 

Планируемые результаты: дошкольники, свободно используя вежливые 

слова общаются с Новогодними персонажами, эмоционально рассказывают 

стихотворения Деду Морозу, активно играют в игры, предложенные Бабой – 

Ягой. 

Предметно-пространственная среда: 

1-часть: групповое помещение для проведения утреннего приветствия 

2-часть: групповое помещение для чтения стихотворения 

3-часть: групповое помещение для проведения развлечения 

4-часть: пространство возле экрана для просмотра видеоролика. 

Предметно-практическая среда: мультимедийная техника (магнитофон, 

телевизор); варежка; ёлка. 

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый: ребенок-ребенок отношение 

ребенка к миру, к самому себе: уважительное отношение к высказываниям 

других. 



 

Ход занятия. 

1.Мотивационно побудительная часть (утренние приветствие): 

Ведущий: Зима – это не только самое долгое время года, но и самое богатое 

праздниками время. Недавно мы встречали Новый год, водили хороводы, 

веселились, получали подарки от Деда Мороза. 

2. Основная часть: 

Входит под музыку Баба Яга. 

Баба Яга: Здравствуйте, здравствуйте, мои касатики.  Как тут у вас красиво 

да ярко. Поди и праздник какой намечается. 

Ответы детей. 

Баба Яга: А я и смотрю, что вы все толстенькие да хорошенькие. Какие 

щёчки бравенькие. Какой животик пухленький. Какие ручки справненькие. 

(начинает играть с детьми:  щипать детей за щёки, носы, щекотать). 

Напились чаю с утра, пряников мятных наелись да конфет ароматных 

нагрызлись. Вот и стали такими. А что это за деревце у вас такое (обращает 

внимание на ёлку). 

Ответы детей. 

Баба Яга: А песни то не забыли зимние? 

Ответы детей. 

Баба Яга: Становись частной народ в развеселый хоровод, будим песни петь 

плясать, будим все озорничать. 

Песня «Как красива наша ёлка» 

Баба Яга: Песню спели, пора и косточки свои размять (Баба Яга приглашает 

на танец повторялку «Мы повесим шарики». 

Выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте детишки и девчонки и мальчишки, все ли в новый 

год от меня подарки получили? 

Ответы детей. 

Дед Мороз: А стишки, все ли вы мне успели рассказать? 



Ответы детей. 

Дети читают стихи Деду Морозу. 

Дед Мороз: Ой какие хорошие стихи.  

Баба Яга: Дедушка Мороз, а дети мне тут в ушко нашептали, что и песню 

тебя хотели бы спеть. 

Дед Мороз: с удовольствием послушаю. 

Песня «В просторном светлом зале» (Баба Яга выхватывает у Деда Мороза 

рукавичку) 

Баба Яга: Ой ребята посмотрите, что у меня есть, а давайте пошалим с 

дедом Морозом 

Игра «Рукавичка» 

3. Заключительная часть: 

Дед Мороз: Весело у вас, но мне пора возвращаться назад домой, а Баба Яга 

меня проводит. А вам на помять я принёс флешку с  волшебной музыкой. Как 

включите так сразу ноги пустятся в пляс. 

Дед Мороз и Баба Яга уходят. 

4.Рефлексия: 

Веселая дискотека для детей. 



 

Приложение 

 


