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Ведущий:
Дед Мороз

Ночью в поле снег летучий, 
Тишина.

В тесном небе, в мягкой туче
Спит луна.

Тихо в поле. Темный – темный
Смотрит лес.

Дед Мороз, старик огромный, 
С елки слез.

Весь он белый, весь в обновах.
Весь в звездах,

В белой шапке и в пуховых 
Сапогах.

Вся в серебряных сосульках
Борода.

У него во рту свистулька
Изо льда.

Выше, выше
 Вырастает Дед Мороз.

Вот он вышел 
Из-за елок и берез.

Зашагал он, 
Закачал он головой.

Засвистал он 
В свой свисточек ледяной.

Все снежинки 
По сугробам улеглись, 

Все снежинки 
Огонечками зажглись.

М. Клокова 

В славянской культуре и мифологии Дед – это прародитель, дух
предков, защитник и глава рода. Он никогда не забывает родных, приходит
на помощь в беде, карает за плохое поведение. Согласно древним
верованиям, он является владыкой холода и повелителем вод. Он правит
зимой, сковывает льдом водоемы, покрывает снегами поля и леса. Его
богатство – серебро, алмазы, жемчуг – все, что связано с холодом, лунным
светом, ночью, чистотой. В некоторых местах его называли Дед-трескун. Он
является хозяином снежного царства. Он повелевает бурями и стужами, и
при помощи посоха управляет морозом. Белая борода олицетворяет метель,



волосы – снежные облака, а шапка является атрибутом главы рода.
Считалось, когда он не в духе, то ходит по полям и лесам и выстукивает 
трескучий холод, а от удара его рукавицы трескаются бревна в избе. Однако,
несмотря на свою суровость и строгость он справедлив. Хорошим людям он
помогает, а плохих собьет с дороги, запорошит снегом, заберется под одежду
или заморозит волшебных посохом.

Игра «Герой новогодней сказки»
Каждый из участников в уме вспоминает и представляет какого-нибудь

героя зимней сказки, затем по очереди встаёт и говорит: «Сейчас я вам
покажу героя сказки» и любыми жестами и мимикой показывает своего
героя. Остальные должны угадать. Кто лучше всех покажет, а также тот
человек, который больше всех угадает, достоин приза.

Снегурочка
Морозко
Двенадцать месяцев (С.Маршак)
Лиса и заяц (Ледяная избушка и лубяная)
Серебряное копытце (П.Бажов)
Мороз Иванович (Одоевский В.)
Снежная королева

Ведущий: 
День рождения Деда Мороза празднуют 17 ноября, с этого времени

начинается настоящая зима. Деду Морозу исполнилось «столько лет, сколько
стоит белый свет». По преданиям белорусского народа женой Деда Мороза
является Матушка – зима, и у них три дочери Стужа, Вьюга и Метелица, а
также внучка Снегурочка. Транспорт Деда Мороза - это деревянные сани,
запряженные лошадьми. Санки – любимая игрушка детей зимой. Сани
первое изобретение человека, помогающее перевозить грузы. Их изобрели
около 4 тыс. лет назад. Их называли волокуши. На севере сани называются
нарты и запрягают оленей. Сани со спинкой – возок, а детские санки салазки.
Современные сани – это аэросани и санки снегоходы. Бобслей – вид спорта,
когда на управляемых санях осуществляется спуск по трассе. Скорость
такого спуска достигает 100 км/ч. 

Мороз
Скрепит мороз. Сердит мороз.

И снег сухой и колкий.
И вяз озяб и дуб замерз.

Насквозь продрогли елки.
И солнце в небе, 

Как желток…
И до того Мороз жесток, 



Что через поле птица 
Перелететь боится.

Т. Волжина

Игра «Как зовут Деда Мороза в разных странах». Детям раздаются
напечатанные карточки, из них они должны составить правильно, как зовут
Деда Мороза в разных странах.

Россия -  Дел Мороз
Болгария -  Дядо Коледа
Великобритания – Рождественский Дед
Венгрия -  Микулаш
Нидерланды -  Синтер Клаас
Сербия - Деда Мраз
США, Канада - Санта Клаус 
Узбекистан - Кор Бобо
Франция - Пер Ноэль
Чехия - Ежишек
Кампучия - Дед Жар
Румыния - Валдух
Италия  - Баббо Натале

Ведущий: Ребята, скажите, а где живет Дед Мороз? Многие люди
считают, что он живет на северном полюсе, а другие – в Норвегии или
Лапландии. А вот в нашей стране, Дед Мороз получил постоянное место
жительства. Вы знаете какое? Правильно. Теперь у Деда Мороза своя
резиденция в Беловежской пуще. Вот послушайте стихотворение:

Дед Мороз и его резиденция
Жил на свете Дед Мороз.
Его звали Красный нос,
Потому, что все кругом

Покрывал он толстым льдом.
Холод в лес он приносил

И пургой руководил.
Со старухою Зимой

Все морозил день-деньской.
Жил тогда Мороз под елкой,

где бродили злые волки.
Не имел Мороз ни дома, ни Снегурки, ни знакомых.

В Новый год на праздник к нам
Приезжал Морозко сам.
Всем подарки привозил
И среди детишек жил.



Нравилось ему у нас,
И об этом наш рассказ.

Полюбили люди Деда, сделав Деда Домоседом.
Порешив на конференции
Сделать Деду Резиденцию.

Да не какую-нибудь завалящую,
А Дедморозовскую настоящую.

И воздвиг народ средь пущи
Город терем в самой гуще.
Здесь красиво, и при этом
Не жары зимой и летом. 

Оценил Мороз заботу
И принялся за работу.

Здесь живет он круглый год
И прием людей ведет.

Центр для сказки он создал, в гости к Сказке всех позвал.
И со всех концов планеты
Едут к Деду даже летом.
Проходите, ради Бога,

В мире Сказок места много.
Чудеса вас ждут кругом:

Славен у Мороза дом.
Крылья мельница вращает,
Ссоры в пудру превращает.
Дальше чуточку пройдешь,
Братьев месяцев найдешь.

Все двенадцать дружно в ряд,
Как дружинники стоят.
В Волшебный Тротуар
Привет вас на бульвар,
Где олени чудо парка

Возят с Севера подарки.
Там идут на водопой

Звери дружною гурьбой.
Гигант Щука удивляет,
Над водою пролетая.

Диво новое вас ждет –
Ель – громадина растет.

Новый года когда придет,
Все гирлянды ель зажжет.
В пущу к Деду Приезжают
И Мир Сказок посещают
И австрийцы, и поляки,
И норвежцы, и словаки.



Если ты здесь побывал
И друзьям не рассказал,

Знай тогда, что в дружбе этой
Очень много потерял.

Юрий Савин

Игра «Лепим снеговика из зимних слов»
Побеждает та команда, которая составит самую длинную цепочку слов.

(Зима, снежинка, мороз, елка, санки, коньки, снег, метель, хоровод, салют,
варежки, шуба и т.д.)

Ведущий: 
Снежинки – замершие капельки воды. Они образовываются высоко в

небе, в тучах. Поначалу их размер не превышает 0,1 мм. В диаметре, по мере
приближения к земле, они растут, потому что к ним присоединяется влага из
воздуха. Нет ни одной похожей снежинки. Всего известно около 2000 форм.

Падают снежинки ко мне на ладонь
И тают, как будто попали в огонь

А вот на ресницах снежинки лежат
 и таять, совсем не спешат.

Снежинки
Ежик смотрит на снежинки:

- Это, - думает, - ежинки..
Белые, колючие

И к тому ж летучие.

Паучок на паутинке
Тоже смотрит на снежинки:

Ишь, какие смелые
Эти мухи белые.

Заяц смотрит на снежинки:
- Это заячьи пушинки…

Видно, заяц – весь в пуху –
Чешет шубу наверху.

Мальчик смотрит на снежинки: 
- Это, может быть, смешинки?..

Не поймет он почему



Очень весело ему.

Игра «Почта Деда Мороза».
Ведущий бросает снежинки, на которых написаны загадки, кто поймает

и отгадает, получает приз.
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.

Радость детям подарила,
И на санках прокатила. (Зима)

Бел как мел,
С неба прилетел.
Зиму пролежал,

В землю убежал. (Снег)

И не снег, и не лед,
А серебром деревья уберет. (Иней)

Он вошел – никто не видел,
Он сказал – никто не слышал.

Дунул в окна и исчез,
А на окнах вырос лес. (Мороз)

Рассыпала Лукерья
Серебряные перья,
Закрутила, замела,

Стала улица бела. (Метель)

Из небесного мешка
Вдруг посыпалась мука!

Засыпает всё вокруг -
Лес, поля, дома и луг

А как только ты возьмёшь
и муки той наберёшь…
Смотришь, а её уж нет!

Лишь остался мокрый след.
Что за странная мука?!

Не видать нам пирожка. (Снег)



Ночью дождик лил.
И пришел стекольщик -
Лужи застеклил. (Мороз)

Гуляю в поле, летаю на воле,
Кручу, бурчу, знать не хочу.

Вдоль села я пробегаю и
сугробы наметаю. (Метель)

В каком году едят больше обыкновенного? (Високосном)

Что теплее шубы? (Две шубы)

Как можно пронести воду в решете? (Заморозить)

Ведущий: 
Зеленая спутница Деда Мороза - ель. Ель издавна считается священным

деревом. Предки верили, что в ветвях ели живет дух лесов – защитник
правды. Зеленая в любое время года, она олицетворяет собой бессмертие,
вечную молодость, смелость, долголетие и достоинство. Даже шишки были
символом огня жизни и восстановления здоровья. Символом Рождества и
Нового года она стала в восьмом веке.

Красавица Зима
Пришла красавица Зима!
Какие пышные сугробы!
Она их нам пекла сама:

Они как праздничные сдобы.
Потом она посеребрит

Осин, берез и сосен ветки
Из брызг ручья вмиг сотворит

Нам словно леденцы – конфетки.
И всех на праздник позовет

В лесную глушь у елки пышной
А там, смеясь, снежком натрет, 

Столкнув в сугроб твой нос застывший.



(И. Левицкая)

Игра «Рисуем вместе»
Участники рисуют одной рукой елку, а другой снеговика,

одновременно. 

Ведущий: А теперь, я буду вам читать начало пословиц о зиме, а вы
хором завершайте.

 Зима с заморозков начинается, а капелями кончается.
 Чем крепче зима, тем скорее весна.
 Снег глубок — год хорош.
 Готовь зимой телегу, а летом сани.
 Зимой солнце сквозь слёзы улыбается.
 Зимой солнце светит, да не греет.
 Два друга - мороз да вьюга.
 Месяц январь - зимы государь.
 Кошка на печку, стужа во двор.
 Заковал мороз реки, но не навеки.
 Заковал мороз реки, но не навеки.
 Мороз невелик, да стоять не велит.
 Зимой шубка не шутка.
 Береги нос в большой мороз.

Игра «Северный полюс»
Участники разбиваются на две команды и по очереди начинают

называть животных, которые обитают на северном и южном полюсе.
Например: белый медведь, пингвин, морской лев, тюлень, кашалот, касатка,
белая сова и т.д.  Выигрывает та команда, которая назовет последней.

Ведущий:
Снежный сон

Снежный ком на снежный ком.
Я построю снежный дом.
В доме снежная кровать
На кроватке лягу спать.

Мне приснится снежный сон, 
Как ушастый снежный слон

Идет по лесу снежному, 



Жует мороженое он 
и морковку свежую.

Л. Яковлев

Конкурс «Кто знает больше названий мороженого». За каждый
верный ответ ребята получают жетончик. В конце награждаются конфетами.

Ведущий: На этом наш праздник завершается. До новых встреч.


