
 

Развлечение «Прощание с елочкой» 
Ведущая: Время бежит все вперед и вперед, 

Вот и пришел к нам, друзья, Новый год. 

В ночь новогоднюю весело было, 

Все мы смеялись, играли, шутили. 

Чтобы все доброе нам не забыть, 

Праздник решили мы повторить! 

Давайте сегодня  поиграем возле елочки, песни ей споем, чтобы елочка запомнила 

нас веселыми, счастливыми и, обязательно, вернулась в детский сад в следующем 

году! Согласны? 

Ребята, а стихи вы про елочку не забыли? Прочтите нам. 

Стихи дети  

Ведущая:  А сейчас песню для елочки споем. 

Песня  

 

Ведущая: А теперь - для вас, ребятки, 

Новогодние загадки. 

Я начну - вы продолжайте, 

Хором, дружно отвечайте. 

 

Во дворе замерзли лужи 

Целый день мороз и стужа. 

Стали белыми дома 

Это к нам пришла….(ЗИМА) 

 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и вмиг 

Получился…… (СНЕГОВИК) 

 

Стоит елочка в углу, 

У окошка на полу, 

А на елке до макушки 

Разноцветные …….(ИГРУШКИ) 

 

Все резные, кружевные- 

Легкие пушинки 

С неба прилетели к нам 

Белые……(СНЕЖИНКИ) 

 

Ведущая: Замечательно, зимние загадки вы все отгадали. Ребята, выходите, спойте 

нам про зимушку и про Новый год. 

 



 

Дети читают стихи 

Песня 

Звучит музыка, заход Дюдюка 

Дюдюка: Здравствуйте, детки, сладкие конфетки! Здравствуйте, друзья, вот и я! 

Ведущая: Ребята, посмотрите, опять к нам Дюдюка пожаловала. 

Дюдюка: Да вы же сами сказали, что жадиной и врединой быть плохо, вот я 

решила, что в этом году начну новую жизнь, буду хорошей. А какой у вас 

праздник?  

Ведущая: Мы с елочкой прощаемся и тебя приглашаем с нами повеселиться. 

Дюдюка: 
С удовольствием, 

Мне на месте не сидится, 

Я люблю повеселиться 

Предлагаю не скучать, 

А скорее поиграть. 

Игры-эстафеты 

 

Дюдюка:  Не устали вы играть? Пришла пора потанцевать. Но сначала отгадайте 

загадку. 

 

Он приходит к нам зимой 

С мешком подарков, с бородой. 

Веселый взгляд и красный нос 

Добрый ……(ДЕДУШКА МОРОЗ) 

  

У Мороза есть любимая игра «Новогодний паровоз» называется, кто желает 

прокатиться? Приглашаю в паровоз садиться. 

Танец-игра «Новогодний паровоз» 

 

Дюдюка: В детском садике у нас елочка большая, 

Разноцветными огнями елочка сверкает. 

Но пора нам с ней прощаться, 

В лес ей надо возвращаться. 

Елку мы благодарим, ей «Спасибо» говорим. 

Ребята, давайте на елочку подуем, огоньки на ней задуем. 

Звучит музыка, дети задувают огоньки на елке.  
 


