
В нашем детском саду после Новогодних каникул традиционно проходят 

мероприятия «Прощание с елочкой» во всех возрастных группах. Дети с 

каким-либо героем вспоминают замечательную встречу с Дедушкой 

Морозом и Снегурочкой и прощаются с елочкой на целый год.  

 

ПРОЩАНИЕ С ЕЛОЧКОЙ 

Павлова  Людмила Владимировна,   

музыкальный руководитель 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 197»  

Дети под музыку вбегают в зал. 

♫ ФОН.  Выполняют  новогоднее  перестроение 

♫ Стали вокруг елки 

Ведущая:  Дорогие ребята! Вот и пролетели новогодние каникулы, 

пришла пора отпускать нашу зеленую гостью - елочку в лес. Давайте сегодня 

еще раз поиграем возле елки и вспомним праздничные песни, украсим ее 

музыкальными подарками, чтобы новогодняя красавица запомнила вас 

веселыми, счастливыми, озорными и, обязательно вернулась в детский сад в 

следующем году! Согласны? 

Поспешите все сюда 

В гости коляда пришла 

Руку дай скорее друг 

Ждем вас всех в веселый круг 

И  своей песней порадуем елочку 

Ведущая:  Чтобы елка встрепенулась, поглядела веселей, 

                   Всем ребятам улыбнулась, огоньки зажжем на ней! 

                   Дружно, вместе скажем с вами:  

«Ёлочка. Зажгись огнями!» 

Дети:         Ёлочка, зажгись огнями! 

Ведущая: А чтоб стало веселей  песенку споем мы ей 



♫  ПЕСНЯ: «Маленькой Елочке»   

Ведущий: Ребята, что вы видели в новогодние праздники. Значит, видели и 

сладости, и подарки. Вот я сейчас и проверю, как вы всё запомнили. Сейчас я 

буду называть самые разные сладости да вкусности. Если они встречаются в 

новогодних подарках, то вы дружно говорите "да" и хлопайте в ладоши! Если 

то, что я буду называть, не бывает в подарках, вы говорите "нет" и топайте 

ногами! Договорились? Будьте внимательны! 

ИГРА “НОВОГОДНИЕ УГОЩЕНИЯ” 

Есть в подарках леденцы?… (Да.) 

А с капустой голубцы?… (Нет.) 

Разные конфеты?… (Да.) 

Вкусные котлеты?… (Нет.) 

Бублики, баранки?… (Да.) 

Из-под кофе банки?… (Нет.) 

Апельсины, мандарины?… (Да.) 

Макароны и сардины?… (Нет.) 

Цветные карамельки?… (Да.) 

Копченые сардельки?… (Нет.) 

Халва, изюм, орешки?… (Да.) 

Горячие пельмешки?… (Нет.) 

Молочные ириски?… (Да.) 

С горчицею сосиски?… (Нет.) 

Чеснок и баклажаны?… (Нет.) 

Яблоки, бананы?… (Да.) 

♫    Вбегает Клоун 

КЛОУН: Что за шум? Что за гам? Настоящий тарарам! 

                  Я клоун Горошек пришел в гости к вам! 

           Я мальчишка просто класс! Постараюсь- ка  для вас! 

           Мастер я на все руки, со мной вы не уснете от скуки! 

           Прикажите! В сей же час. Все исполню я для вас! 



           Сколько вас сегодня здесь? Мне за день не перечесть! 

 Сначала хочу узнать, кого здесь больше – мальчиков или девочек? 

(Начинает считать детей, сбивается). Так, все понял, надо в ладоши 

хлопать! Кто громче будет хлопать, тех и больше! 

Не жалейте пальчики, 

Дорогие мальчики… (хлопают мальчишки) 

А весёлые девчонки, 

Хлопайте в ладоши звонко! (хлопают девчонки) 

Я сейчас чуть не оглох, 

Но признаюсь от души: 

И девчонки, и мальчишки - 

Все вы очень хороши!  

Есть немало праздников на свете, 

Каждый наступает в свой черед 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник.  Это …? 

Дети: Новый год!!! 

♫  Коммуникативный танец -игра  «С НОВЫМ ГОДОМ, УРА»        

КЛОУН: Раз, два – продолжается игра 

           Научу я вас жонглировать мячиками 

♫  Фон.  Клоун начинает  жонглировать  и роняет,  

подбрасывает  и роняет 

КЛОУН : Ах,  какая неудача теперь надо все собрать. Помогите мне     

           ребята. 

♫ ФОН. ИГРА «Чья команда соберет больше мячиков» 

 Клоун – Эй, друг веселей! Улыбайся поскорей! 

                Настроенье чтоб поднять, надо больше танцевать! 

♫    СЛАВНЫЙ ТАНЕЦ  

КЛОУН :   А теперь детвора, продолжается  игра! 

                     Эй, дружок, становитесь-ка в кружок! 



♫   ИГРА «КТО ИЗ ВАС».  

Дети стоят в кругом. Клоун спрашивает – кто из вас любит манную кашу? 

Кто любит – заходят в круг, танцуют, затем возвращается назад.  Кто любит 

лед? Кто любит пенку от молока? Кто любит надувать мыльные пузыри? Кто 

пачкается, как поросёнок? Кто обожает бананы? Кто любит тихий час?  

 

Ведущая: Уважаемый, Горошек  наши дети все таланты певцы, танцоры,   

                  музыканты. 

                  Любим с бубнами играть, полюбуйся ты на нас! 

♫  ИГРА  С  БУБНАМИ ( 2 бубна) 

КЛОУН : А теперь пришла пора с праздником прощаться  

           Елка ветками шуршит: 

                 «До свиданья! » - говорит 

На елке гаснут огоньки 

Ведущая: 

Вот исчезли огоньки, ёлка, ёлка, не грусти! 

Через год к нам приходи! 

Ребята, давайте скажем все вместе: 

Ёлка, ёлка, не грусти! 

Через год к нам приходи! 

Дети говорят вместе с ведущей. 

Клоун: Елку мы благодарим, ей спасибо говорим! 

             И с вами  надо мне прощаться в цирк веселый возвращаться! 

♫ Дети под музыку уходят из зала. 

 


