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Сценарий развлечения «День рождения Деда Мороза!» 
Звучит музыка, дети проходят в зал и садятся на стульчики. 

Музыка меняется выходят Снегурочка и Снеговик. 

На экране Слайд 1. 

Снегурочка: : Здравствуйте, ребята! Ответы.. 

Нам очень приятно, что вы пришли к нам на встречу. Мы со Снеговиком прибыли к вам из 

Самого Великого Устюга! Мы от Дедушки Мороза!   

Снеговик: Мы привезли для вас предновогоднее настроение! Предлагаем станцевать! 

 

Танец-игра для малышей и средних групп – «Согревалочка» 

Танец-игра для старших и подготовительных групп – «Опаньки» 

 

Снегурочка: Сегодня необычный день. Скажите, какой у вас самый любимый праздник в 

году? (Ответы детей.) 

 

Снеговик: А сегодня, ребята, тоже праздник – день рождения… Только вот чей? Может, кто-

нибудь знает? (Ответы детей.) 

 

Снегурочка: Ребята, сегодня 18 ноября – день рождения Деда Мороза! Да, да, вы не 

ослышались! Мы с вами вспомним, кто это, и, конечно же, обязательно примем ваши подарки 

и передадим Их ДМ. Какой же день рождения без подарков! 

Но все по порядку! Расскажем вам о ДМ. Слайд 2. 

 

Снеговик: Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет. Дед Мороз - повелитель зимнего холода. Древние славяне представляли его в 

образе низенького старичка с длинной седой бородою. Его дыхание – сильная стужа. Его 

слёзы – сосульки. Иней – замёрзшие слова. А волосы – снежные облака. Великий Устюг был 

официально назван родиной российского Деда Мороза. 

 

Снегурочка: Ребята, а Вы знаете, как появился Дед Мороз? (Нет.) 

Тогда я вам расскажу! Слушаем сказку.  

Свет приглушается, дети садятся на стульчики,  смотрим на экран, звучит фоном музыка  

Снегурочка рассказывает сказу. 

Сказка “Как появился Дед Мороз”. 

(Автор сказки Александр Слащёв.) 

 

 

Слайды… 

В далёкие давние времена жил на свете мальчик. И был этот мальчик круглым сиротой. 

Никто никогда не говорил ему ласковых слов, никто никогда не дарил, даже простой 

конфеты. Мальчик не жаловался и ничего не просил. 
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Шло время: мальчуган стал юношей, потом мужчиной, а потом поседел и превратился в 

дедушку. Однажды (это случилось в ночь под новый год) он горько вздохнул и впервые в 

своей жизни сказал: “Эх, видимо никто никогда мне ничего не подарит!” Услышал этот вздох 

Великий повелитель сказок и тут же принёс в дом “мальчика” огромное множество игрушек и 

сладостей. 

Но мальчик стал уже дедушкой, седым дедушкой с большой и длинной бородой. Он 

посмотрел на подарки и тихо молвил: “Спасибо тебе, Повелитель сказок, за доброту, за ласку! 

Но что мне делать со всеми этими машинками, куклами, конфетами? Мне они уже не нужны. 

Я теперь даже шоколад с мармеладом не люблю. А знаешь что? Раздам-ка я всё детям!” Взял 

он мешок с подарками, посох (чтоб быстрее идти, надел тёплую шубу, шапку, да и пошёл на 

ночь глядя в те дома, где жили мальчишки и девчонки. 

Увидев это, Повелитель сказок очень обрадовался. 

– С этой поры наделяю тебя непомерной волшебной силой! – громогласно объявил он. – быть 

тебе навсегда моим первым помощником! Каждый год будешь ты приходить в гости к людям, 

совершать чудеса и дарить детям, всем без исключения, подарки! А звать тебя будем 

Дедом Морозом! 

 

Вот, поэтому девять лет назад, такие же ребята, как и вы, решили, что пора бы 

устроить праздник для этого доброго волшебника. Ведь он на протяжении долгих лет только 

и делал, что дарил подарки другим. 18 ноября 2005 года впервые ДЕД МОРОЗ отмечал свой 

день рождения. 

 

Снеговик: А скажите ребятишки, какое любимое дерево Деда Мороза (Ответ детей) 

Правильно, Елка! (Ставит на средину зала елочку). Давайте споем любимую песню Деда 

Мороза «В лесу родилась елочка» 

 

Танец-хоровод «В лесу родилась елочка» 

 

Снегурочка: Ваша елка не только игрушками украшена, смотрите, ребята, здесь на елочке 

письмо, очень странное оно, вместо марок — три снежинки, а конверт из чистой льдинки. От 

кого это письмо? …Дед Мороз прислал его. 

Давайте откроем, что же в нем написано? (читает письмо) 

 

«Дорогие, мои, ребята! Мне очень приятно что вы собрались в этом зале и дружно 

празднуете мой День рождения. Чтобы праздник выдался по настоящему волшебным и 

веселым я оставил для вас под елочкой свои волшебные рукавицы. В них я положил игры 

и веселые танцы. 

Не стойте на месте малыши – веселитесь от души!» 

 

Снеговик: Ай, да Дедушка Мороз! Настоящий волшебник! И это предусмотрел! Ну что 

ребята повеселимся!? Ответы –ДА!  

 

Снегурочка: Рукавицы Дедушки Мороза осторожно беру, и что внутри я погляжу!  
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ИГРЫ проводимые - для малышей и средних групп 

Далее Снегурочка и Снеговик достают по снежинке, на каждой снежинке игра или танец 

 

- «Передай рукавицу ДМ» - загадываем желание 

-«Игра- танец со снежками»  

-«Игра в снежки» 

-«Снег-снежок белые дорожки» 

 

ИГРЫ проводимые - для старших и подготовительных групп 

Далее Снегурочка и Снеговик достает по снежинке, на каждой снежинке игра или танец 

 

-«Передай рукавицу ДМ» - загадываем желание 

-Игра «Дороженьку расчистим». 

На полу в двух обручах лежат снежки, дети строятся в 2 команды, по сигналу передают 

снежки друг другу, выигрывает та команда, которая раньше освободит от снежков обруч. 

(снежки собирают в корзины) 

-«танец-игра – Мы повесим шарики» 

-«Игра-танец «Дед мороз к нам едет» 

 

 

 

Снегурочка: Мы с вами повеселились от души! А сейчас пришло время подарить подарки 

Дедушке Морозу. Снеговик выносит красный мешок Дедушки Мороза.  А вот и его 

волшебный мешок! Снеговик открывай его скорее и принимай подарки для дедушки!  

 

Звучит музыка дети и воспитатели кладут подарки в мешок, 

Снеговик говорит слова.. 

 

Снеговик: В Великом Устюге живет 

Наш дедушка Мороз.  

И каждый год подарков вам 

Привозит целый воз!  

Дед Мороза весь ваш сад 

Поздравить с Днем рождения рад!  

Пожелаем  не стареть 

И простудой не болеть! 

Звенят колокольчики, звучит волшебная музыка. Говорит на фоне музыки. 

Снегурочка: Слышите колокольчики звенят! Дед Мороз получил наши 

поздравления и с нетерпением ждет с вами встречи! К сожалению дедушка 

не смог приехать вместе с нами, потому что у него очень много забот, он 

готовит новогодние елочки, а также принимает ваши письма и пожелания. В 

вашем детском саду мы установили почтовый ящик ДМ. Спешите написать 

свое письмо, ведь до нового года осталось 43 дня! (42,41) 

На этом наш праздник завершается, и мы с вами прощаемся! До свидания! 

До новых встреч! 

Звучит  громче музыка герои уходят.
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«Дорогие, мои, ребята! Мне очень 

приятно что вы собрались в этом зале и 

дружно празднуете мой День рождения. 

Чтобы праздник выдался по настоящему 

волшебным и веселым я оставил для вас 

под елочкой свои волшебные рукавицы. В 

них я положил игры и веселые танцы. 

Не стойте на месте малыши – веселитесь 

от души!» 

 

ДЕД МОРОЗ 

 


