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 «Дед мороз» 

Цель: знакомство с праздником Деда Мороза и его традициями 

Задачи: расширить кругозор детей; развивать коммуникационные навыки, 

чувство коллективизма, умения работать в команде; воспитывать дружеские 

отношения. 

Ход мероприятия:  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы побываем в удивительном  

русском городе Великий Устюг, где  проживает самый добрый дедушка – 

волшебник, которого с большим нетерпением ждут все: дети и взрослые в 

конце декабря  Догадались, про кого мы сегодня будем говорить и к кому 

отправимся в гости? Конечно же, это Дед  Мороз! 

Мы весной его не встретим, 

Он и летом не придёт, 

Но зимою к нашим деткам 

Он приходит каждый год. 

У него румянец яркий, 

Борода как белый мех. 

Интересные подарки 

Приготовит он для всех. 

С Новым годом поздравляя  

Елку пышную зажжет, 

Ребятишек забавляя  

Встанет с нами в хоровод. 

Дружно мы его встречаем 

Мы большие с ним друзья… 

Но поить горячим чаем 

  Гостя этого желаем! 



 

Ведущий: Скажите, какой у вас самый любимый праздник? (ответы детей) 

Как вы обычно отмечаете свой день рожденье? (ответы детей) 

И сегодня, ребята, тоже праздник – день рождение …. Кого? Может кто-нибудь 

знает? (ответы детей) 18 ноября – день рождения Деда Мороза! 

А знаете ли вы, как появился Дед Мороз? (нет) Наша  девочка подготовила 

сообщение и хочет вам рассказать вам об этом. 

Сказка «Как появился Дед Мороз» .(автор сказки А Слащен) 

 

1 обучающий .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. 

 

2 обучающий. Шло время: мальчуган стал юношей, потом мужчиной, а потом 

поседел и превратился в дедушку. Однажды, (это случилось под новый год) он 

горько вздохнул и впервые в жизни сказал:  «Эх, видимо никто никогда мне 

ничего не подарит!» Услышал  этот вздох Великий повелитель сказок и тут  же 

принес в дом «мальчика» огромное множество игрушек и сладостей. 

 

3 обучающий: 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 быстрей идти) надел тёплую шубу, 

шапку, да и пошел на ночь глядя в те дома, где жили мальчишки и девчонки. 

 

 


