«Зимняя сказка»
или
«Прощание с Дедом Морозом»
(для всех возрастных групп)

Московская Ольга Владимировна
музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР ДС № 150

Дед Мороз и Снегурочка обходят группы и приглашают детей на улицу, где их ждут
последние в этом году зимние развлечения с ним и его внучкой.
Д.М. Здравствуйте, ребята! Давно закончились новогодние забавы, нам со Снегурочкой пора
обратно в снежные края. Хотите напоследок повеселиться со мной на улице? Тогда живее
одевайтесь и на площадке собирайтесь!
(дети собираются в условленном месте, где их ждет Снегурочка)
С: Ой, ребята, пока вы собирались, Д.М. куда-то запропастился. Куда же он делся?
(Дети осматривают территорию, находят лужу)
С: А, может, он растаял? Посмотрите внимательно, может, он знак какой-нибудь оставил?
(находят посох)
С: Это же посох моего дедушки, может, он и сам где-то здесь?. Смотрите, какой-то ком. Мне
одной его не сдвинуть. Помогите мне, пожалуйста.
(дети вместе сдвигают ком, а под ним обнаруживают при карты, рукавицу Д.М. и записку)
Текст письма Деда Мороза
Дорогие ребята!
Меня похитили злые волшебники и заточили в темницу за 4 ключами, а ключи от них
спрятали так далеко, что найти их могут только самые находчивые, сильные, смелые и
дружные ребята.
Надеюсь на вашу помощь. До скорой встречи!
Ваш Дедушка Мороз.
С: Что же нам делать? Как нам разыскать эти ключи? Да еще эти замысловатые карты зачетто нам оставил…
Как вы думаете? Что бы это значило? ………
Помните, ребята, что нам пути вам будут встречаться разные препятствия, задания, которые
вы должны правильно выполнить помогайте друг другу, если кто-то отстал или возникли
трудности. Только вместе вы сможете пройти все испытания и найти Дедушку Мороза.
(Дети отправляется по своим маршрутам)

1 этап Медведь
М: Кто шумит? Отдохнуть не дает! Кто посмел растревожить мой сон? Зачем пожаловали
в мои владения?! (ответы детей)…
Слышал я про эту беду. Да не уверен, что силенок хватит у вас да ловкости. А ну-ка
проверим, на что вы способны!
 ИГРА «ЖМУРКИ С ХЛОПКАМИ»
М: Ух, утомили старика! Какие вы шустрые и ловкие! Так и быть, отдам вам ключ, если
выполните мое задание: перебраться вам нужно через заколдованное поле. Но пройти по
нему смогут только мальчики!
Дальше вы сможете двигаться лишь в том случае, если переберетесь на другую сторону всей
командой. Счастливого вам пути!!!
(вначале заколдованного поля стоят санки. Медведь наблюдает за поведением детей, если
нужно, напоминает правила преодоления поля, подсказывает способ, если мальчишки не
догадываются использовать санки для перевозки девочек. Медведь отдает ключ детям. )

2 этап Лесной Разбойник
Р(выскакивает из-за дерева): Это кто сюда пожаловал? Куда это вы направляетесь? (дети
отвечают)
- Так просто я вас не пропущу и ключик не отдам! А еще я хочу посмотреть, как вы друг
друга выручать умеете из беды.
Ну-ка, давайте поиграйте со мной в игру «Заморожу!». Я буду вас догонять, а вы убегайте.
До кого дотронусь рукой, тот превратится в льдинку и замрет на месте. Правда, есть один
секрет в этой игре: если вы дружные ребята, то сможете расколдовать своих друзей,
пролезть между ног замороженного.. Ну что, приготовились? Раз-два-три – беги!

 ИГРА «ЗАМОРОЖУ»
Р: Да-а-а, ловкие и дружные ребята мне попались… Ой, что-то мне не по себе… По-моему,
я добрею… Ну, а теперь последнее мое желание, - когда я был маленьким, то очень любил
играть в цветные льдинки. Если вы сможете выложить из моих любимых льдинок ключик,
то я отдам вам настоящий ключ. (дети выкладывают ключ)
Вот теперь мне ясна цель вашего прихода! И раз вы такие дружные, умелые и смелые,
отпускаю вас и подскажу, куда дорожка ваша лежит. Идти вам придется далеко, во-о-н по
той тропе. Но будьте внимательны, по пути могут вам встретиться разные неожиданности.
Помните, только в дружбе ваша сила! (отдает ключ, прощается, дети уходят)

3 ЭТАП БАБА ЯГА
Воспитатель: Ой, ребята, смотрите, изба стоит.
Избушка-избушка., стань ко мне передом, а к лесу задом!
Избушка (поворачивается).
Баба Яга из избушки: Что за мода у людей!
Стали хуже дикарей!
Будут мимо проходить,
Так начнут избу крутить!
Убирайтесь по добру!
Выйду – уши надеру!
(изба отворачивается)
Воспит: Ты, избушка, не ленись, к нам лицом повернись.
Избушка поворачивается
Б.Я.: Ну-ка, хватит баловства!
Ведь развалится изба!
Крыша, будто решето,
Я – хозяйка, или кто?!!!
(из избушки вылезает разъяренная Б.Я.)
Б.Я: Это кто пришел сюда?
Как ко мне попали? Вас сюда не приглашали!....
Ладно, зачем пожаловали, да куда путь держите? ( дети отвечают)
Б.Я.: А, может, вы хотите, чтобы я вам помогла да стала доброй, как мой дружок Лесной
Разбойник?! Ну, уж нет!!! Интересно, а умеете ли вы прыгать? Сейчас проверим!
Как начну метлу вертеть – вы подпрыгивайте! А кого задену – тот у меня служить останется!
Становитесь-ка в кружок, начали!
 ИГРА «ВЕСЕЛАЯ МЕТЕЛКА»
(Б.Я. крутит по снегу метлу, дети подпрыгивают, кого задела метелка – отходит в
сторону)
Б.Я: Ну, что, оставляете, вы мне этих молодцов (пойманных детей) Могу отдать их вам,
если станцуете мне танец. Да все вместе!
Б.Я поет – дети танцуют.
После танца Б.Я. отдает детей.
Б.Я.: Дружные вы ребята, никакие препятствия вам не страшны. И вот вам от меня награда!
Ключик от темницы. Думаю, что его-то вы и ищете!

4 ЭТАП БАБУШКА ЗАГАДУШКА
Детей встречает БАБУШКА ЗАГАДУШКА, расспрашивает, дети рассказывают.
Б.З.: Отдам я вам ключик, только выполните мои задания:
1- сначала загадки отгадайте!
1.Всю зиму пролежит, а весной в речку убежит! (снег)
2.Какой это мастер на стекла нанес и листья, и травы, заросли роз? (мороз)

3.Растет вниз головой, не летом растет, а зимой.
Чуть солнце ее припечет, заплачет она и умрет (сосулька)
4.Покружилась звездочка воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке (снежинка)
2. Поиграйте со мной в игру!

 ИГРА «ГОРИ-ГОРИ ЯСНО»
Бабушка отдает детям ключ, прощается.
После прохождения всей трассы команды в соответствии с картой-планом собираются на
том же месте, где расстались со Снегурочкой.
Снегурочка: Ну, что, ребята, справились с заданиями? Смогли ли вы найти все ключи?
Воспитатели отдают ключи Снегурочки, она их складывает в шкатулку. Вместе со
Снегурочкой ищут темницу по карте.
С: Смотрите, на двери висит замок, давайте откроем дверь!
Дверь открывается, выходит Д.Мороз.
Д.М.: Ну, наконец-то вы меня нашли и выпустили из темницы! Знаю, непросто это было
сделать, за что хвалю вас всех и люблю! Но жарковато мне что-то стало. Пора мне в путь
дорожку с моей внучкой Снегурочкой. Спасибо вам, дорогие ребята, до встречи в
следующем году!

