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Цель:   
Стимулировать детей и их инициативу в театрализованной деятельности и 

развить двигательную активность пальцев. 

 

Задачи:   
 

Развивать фантазию, творческие способности, развивать артикуляционный 

аппарат. Формировать у детей стойкий интерес к театрализованной 

деятельности, желание участвовать в общем действии, побуждать детей к 

активному взаимодействию, общению, учить уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных ситуациях, развивать речь и умение активно строить 

диалог. Развивать игровое поведение, эстетические чувства, способность 

творчески относиться к любому делу. 

 

Действующие лица: 
 

 1. Ведущий 

2. Снеговик(ребенок) 

3. Ребенок 1,2,3,4 

4. 3аяц (ребенок) 

5 Лиса (ребенок) 

6. Собака «Бобик» (ребенок) 

7.Волк(ребенок) 

8. Белка или белки 

9.Медведь(ребенок) 

10.Филин или сорока(ребенок) 

11. Дед Мороз(ребенок) 

 

Оборудование, материалы:  Передвижная ширма с белой шторкой,  бумага 

белая , клей, ножницы цветная декорация на ширму , шаблоны действующих 

лиц сказки. 

 

Предварительная работа:  Прочтение сказки Владимира Сутеева «Ёлка» с 

детьми,приклеивание  бумажно-картонных шаблонов действующих лиц на 

палочки , вырезание ножницами их. 

Работа с родителями: сделали  передвижную ширму и сшили белые шторки,   



помогли в оформление декорций. 

Ход праздника: 
 

Ведущий: Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний 

листок остался. 

   Завтра Новый год! Завтра ёлка! Игрушки будут готовы, а вот ёлки нет. Решили 

ребята написать Деду Морозу письмо, чтобы он прислал ёлку из дремучего леса 

— самую пушистую, самую красивую. 

 

  Ребенок 1 Письмо: 
 Милый дедушка Мороз! 

Подари нам, пожалуйста, ёлку на Новый год! 

А игрушки мы сами сделаем. 

Письмо тебе отнесет Снеговик! 

Ребята. 

(шаблон письма)                  

Ведущий: 

Написали ребята вот такое письмо и скорей побежали во двор — Снеговика 

лепить. 

(показ процесса построения снеговика шаблонами) 

Ведущий: 

Работали все дружно: кто снег сгребал, кто шары катал… 

На голову Снеговику старое ведро надели, глаза из пуговиц сделали, а вместо 

носа воткнули морковку. 

Хороший получился Снеговик - почтовик! 

Дали ему ребята своё письмо и сказали: 

Ребенок2 

 Снеговик, Снеговик, 

Храбрый снежный почтовик, 

В тёмный лес пойдёшь 

И письмо отнесёшь.  

Ребенок 3  
Дед Мороз письмо получит — 

Найдёт в лесу ёлочку 

По пушистее, получше, 

В зелёных иголочках. 

Эту ёлку поскорей 

Принеси для всех детей 

Ведущий: Наступил вечер, ребята домой ушли, 

Снеговик:З 

Задали мне задачу! Куда мне идти теперь 

Собака «Бобик»: 

Возьми меня с собой! Я помогу тебе дорогу искать. 

(шаблон снеговик и собака разговаривают и собираются в путь дорогу) 

Снеговик: 
верно, вдвоём веселее! Будешь меня  с письмом охранять, дорогу запоминать 

Ведущий:   
долго шли Снеговик и Бобик и наконец пришли в огромный дремучий 



лес...(шаблон леса) 

(появляется заяц в пути Снеговика и Бобика) 

Заяц:   
Здравствуйте! 

Снеговик: Здравствуй! Где тут Дед Мороз живет? 

( игра с шаблонами как за зайцем гонится лиса) 

Бобик:   
Тяф,Тяф 

( игра с шаблонами как лиса за зайцем, Бобик бежит за лисой ) 

Снеговик с грустью: 

Видно, придется мне дальше одному идти 

Ведущий: 

Тут как раз метель поднялась завыл, закружил снежный буран 

Задрожал снеговик и… рассыпался. 

( игровые дейчтвия с шаблонами как на снегу  лежит ведро, морковка и 

письмо) 

(Шаблон с появлением  Лисы) 

Лиса: 

Где тот, кто помешал мне Зайца догнать? 

Ведущей: 
Никого нет. Схватила письмо и убежала (игровые действия с шаблонами) 

(игровые действия с шаблонами Бобик ищет снеговика) 

Бобик: 

где снеговик? 

( игровые действия с шаблонами как Волк догнал Лису с письмом) 

Волк: 

Что несёшь кума? Давай делится. 

Лиса: 
Не хочу делится самой пригодится 

(1-й шаблон  Волк догоняет лису ; 2-ой шаблон к ним присоединился Филин или 

(Сорока) ) 

( игровые действия с шаблонами как  Бобик ищет снеговика и плачет) 

( игровые действия с шаблонами Бобик разговаривает с зайцами) 

Зайцы Бобику говорят: 

Так тебе и надо: не гоняй нас, не пугай нас 

Бобик: 

 Не буду пугать, не буду гонять 

Зайцы: 

 не плачь, мы тебе поможем 

(шаблоны  белок) 

Белки: 
А мы зайцем поможем 

( игровые действия с шаблонами  как стали зайцы Снеговика лепить, а белки-

им помогать6 лапками похлопывают, хвостиками обмахивают) 

Ведущий: 

На голову ему опять ведро надели, глаза из пуговиц сделали,а вместо носа 

воткнули морковку 

( игровые действия с шаблонами слепленного снеговика) 



Снеговик: 

Спасибо, что вы меня опять слепили, а теперь помогите мне Деда Мороза найти 

( игровые действия с шаблонами белки ведут снеговика к Медведю) 

( игровые действия с шаблонами разбудили Медведя из берлоги) 

Медведь: 

Зачем меня разбудили? 

Снеговик: 

Меня послали ребята с письмом к деду Морозу ёлку принести 

Медведь: 

 Письмо? Где оно? 

( игровые действия с шаблонами как ищут письмо Снеговик 

,Зайцы,Белки,Бобик) 

Медведь: 

Без письма вам Дед Мороз ёлку не даст ,лучше идите назад домой ,а я вас из 

леса провожу 

( игровые действия с шаблонами  как Филин(Сорока) летит с письмом ) 

Филин:(игровые действия с шаблонами Волк бежит за Лисой у неё письмо 

выпало,а Филин поймал его) 

Ведущий: 

Пошли все с письмом к Деду морозу. Снеговик спешит, волнуется, то с горки 

скатится, то в яму провалится, то за пень зацепится. Хорошо, Медведь его 

выручал, а то бы опять рассыпался снеговик 

( игровые действия с шаблонами по словам ведущего) 

( игровые действия с шаблонами  Дед Мороз читает письмо ,а лесные звери 

внимательно слушают) 

Дед Мороз: 

Что так поздно? Ты не успеешь ты Снеговик принести ребятам ёлку Новому 

году. 

( игровые действия с шаблонами Дед Мороз и Бобик, Снеговик, зайцы, Белки, 

Филин(Сорока) Волк и Лиса ,все  рассказывают историю снеговика ,как шел 

,как рассыпался попав в метель) 

 

( игровые действия с шаблонами-1 Снеговик  с Ёлкой сидит в санях  

запряженными Оленями Деда Мороза; игровые действия с шаблонами-2 

медведь уходит спать в берлогу до весны; игровые действия с шаблонами-3 

снеговик стоит на прежнем месте  только у него в руках вместо Письма Ёлка) 

Ведущий: Вот и Новый год пришел, волшебства и подарков, так давайте 

дружно все похлопаем в ладоши(дети зрители и дети играющие за ширмой тоже 

хлопают в ладоши под музыку) 

КОНЕЦ! 


