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Цель: Создать радостную и веселую атмосферу, 
вызвать у детей эмоциональный отклик, желание 
играть, танцевать, читать стихи.
Задачи:
Образовательные: Организация весёлого творческого 
развлечения, способствовать эмоциональному 
восприятию детей.
Развивающие: Развитие компонентов устной речи, 
музыкального слуха, ритма, воображения, 
эмоциональной отзывчивости малышей.
Воспитательные: Сформировать навыки 
культурного поведения детей, воспитывать 
доброжелательность, желание проявлять творческую 
инициативу.



Дети сидят на стульчиках.

Воспитатель:   Мы, ребята, собрались здесь, чтобы вместе весело 
проводить ёлочку.
Раздается стук в дверь.
Воспитатель:   Кто там?
(воспитатель уходит за дверь 
и возвращается с котом )



Кот Мур:  Здравствуйте ребята. (дети хором здороваются ).  А что это у вас 
в группе стоит ? (ёлка). А где же у ёлочки огоньки? Почему они не горят? 
Наверное, надо прочитать стихи про ёлочку. Кто знает стихи про ёлочку?

Чтение стихов.



Воспитатель:
Стихи детишки прочитали 
И рассказали  все что знали.
Ёлочка ,ты нам скажи 
тебе понравились стихи?
( на ёлочке загорается гирлянда)
-Ёлочке понравились наши стихи.                  

Кот Мур:  -ребята, вы любите играть?

Игра «Кто громче хлопает?»
А хлопать кто умеет громко?
Кто: мальчишки иль девчонки?
Чтоб узнать кто прав из нас,
Мы похлопаем сейчас,
Не жалейте пальчики, 
дорогие мальчики,
А веселые девчонки хлопайте
в ладоши звонко!



Кот Мур:   
Вы знаете ребята, меня Дед Мороз попросил забрать ёлочку 
до следующего Нового года. 
А пока, что бы было веселей возле ёлочки сейчас мы станцуем.

Танец «Ёлочка зажжет огоньки».



Кот Мур: Вот мы с вами и потанцевали.    
Теперь давайте поиграем.

Игра «Потуши огоньки»
Дунем на ёлочку – огоньки погаснут
Хлопаем в ладоши – огоньки зажгутся 



Кот Мур: Надо с ёлочкой прощаться.
А в весёлый Новый год
Снова к нам она придет!

Кот Мур:  Ребята, Дед Мороз передал мне для вас угощенье. Но я 
забыл где его оставил.  Давайте его найдем. (Дети ищут угощенье)
-Молодцы ребята нашли!(кот раздает угощение).  
-Вот и все пора прощаться. 
-До свидания ребята!
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