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             Введение 

  Важнейшей гранью художественно-эстетического развития дошкольников является 

музыкальное воспитание детей.Приобщение ребѐнка к музыкальному искусству совершается 

самой музыкой. Но музыку надо услышать и понять. Этому способствует умелое 

использование разнообразных методов и приѐмов музыкального воспитания детей. 

Использование новых форм развития эмоциональной сферы ребѐнка, оригинальных средств 

обучения детей способствует формированию гармоничной личности. 

Инновационная деятельность изменяет традиционную систему и во главу угла ставит 

педагога и детей, руководителей образовательных учреждений, их профессиональные 

запросы и потребности. Движущей силой развития дошкольного учреждения становится 

творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к работе, 

способности выявить потенциальные возможности своих воспитанников. 

Организация управления инновациями в дошкольном учреждении предполагает четыре 

взаимосвязанных этапа: 1) поиск новых идей; 2) формирование нововведения; 3) реализация 

нововведения; 4) закрепление новшества. 

Новые подходы к музыкальному образованию требуют использования абсолютно иных, 

наиболее эффективных педагогических технологий в развитии музыкальности детей. В 

основе инновационных технологий музыкального воспитания детей лежит коллективная 

деятельность, объединяющая: пение, ритмизированную речь, игру на детских музыкальных  

инструментах,танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание  стихов и 

сказок, пантомиму, импровизированную театрализацию. 

Цель управления инновационными процессами в ДОУ заключается в обеспечении 

реализации инновационных стратегий, функционирования инновационных структурных 

подразделений и всего педагогического коллектива для достижения высокой эффективности 

образования и повышения его качества.  
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Раздел 1 «Инновационные подходы к музыкальному воспитанию детей 

                                       в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Развитие конструктивного взаимодействия с родителями – 

важнейшее условие обеспечения целостного развития личности 
 

Евстратова Елена Алексеевна, 

музыкальный руководитель 

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения №18 «Мишутка» 

г. Дубны, Московской области https://dou18-dubna.ru/ 

Адрес персонального сайта: 

https://evstratovaelena.jimdofree.com/ 

e-mail: e.elena1963@yandex.ru 

 

 

 

                                                                 Аннотация 

 
           Доклад представляет собой описание содержания, форм и методов сотрудничества с 

семьей по вопросам художественно - эстетического воспитания детей из опыта работы 

музыкального руководителя с 25 летним стажем работы  

      В докладе рассматриваются направления взаимодействия с семьей: вовлечение семьи 

в воспитательный и образовательный процесс, организованный дошкольным учреждением и 

повышение педагогической культуры родителей. 

            Материал адресован музыкальным руководителям и педагогам дополнительного 

образования, заинтересованным придать открытый характер образовательному процессу  

на основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

Ключевые слова: сотрудничество, взаимодействие и социальное партнерство. 

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Актуальность взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников, 

как важнейшее условие обеспечения целостного развития личности. 

3. Содержание, формы и методы сотрудничества с семьей по вопросам художественно – 

эстетического воспитания детей. 

4. Заключение. 

5. Список использованных источников. 

 

Введение: 
«Семья для ребенка – это источник общественного опыта.  

Здесь он находит примеры для подражания  

и здесь происходит его социальное рождение.  

И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, 

то должны решать эту проблему «всем миром»:  

детский сад, семья, общественность». 

https://dou18-dubna.ru/
https://evstratovaelena.jimdofree.com/
https://evstratovaelena.jimdofree.com/
file://10.100.0.7/goruno/Сизова%20Ирина%20Александровна/e.elena1963@yandex.ru
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В.А. Сухомлинский 

Детство – это уникальный период в жизни человека: именно в это время формируется 

здоровье, происходит становление личности, опыт детства во многом определяет взрослую 

жизнь человека. В начале пути рядом с беззащитным малышом находятся самые главные 

люди в его жизни – родители. На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в 

детский сад. Перед педагогами стоит задача создания условий для обеспечения воспитания 

счастливых, физически, психологически здоровых детей. Эта задача не может быть 

осуществлена без взаимодействия педагогов и родителей в интересах ребенка. 

 

Гармония и цельность личности напрямую зависит от той среды, в которой этот 

человек пребывает постоянно. 

Семья и детский сад связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность 

воспитания и обучения детей. Однако дошкольник не эстафета, которую передает семья в 

руки педагога. Здесь важен непринциппараллельности, а принцип взаимопроникновения. 

Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового 

контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная 

позиция родителей и педагогов 

Если родители и педагоги объединяют свои усилия и обеспечивают малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную содержательную жизнь в детском саду и дома, то 

можно с уверенностью сказать, что произошедшие изменения в жизни ребенка – ему на 

благо. Но если родители перестают принимать активное участие в разрешении трудностей, с 

которыми встречаются малыши, то в дальнейшем их могут ждать печальные последствия, 

которые отразятся на развитии личности ребѐнка. 

             Детский сад и семья, два ответственных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но часто им не хватает взаимопонимания, такта и терпения, чтобы услышать и 

понять друг друга. И это непонимание всей тяжестью ложится на ребенка. 

Сегодня в основе новой философии взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, что за 

воспитание детей несут ответственность родители, а все другие институты призваны помочь, 

поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Признание приоритета 

семейного воспитания требует новых линий отношений семьи и ДОУ. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное 

партнерство». 

              Социальное партнерство – (англ. Partnership) – особый вид совместной деятельности 

между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также 

признанием взаимной ответственностью сторон за результат их сотрудничества и развития.  

И.А.Хоменко 

Цель социального партнерства с родителями базируется на выполнении требований ФГОС. 

Придать открытый характер образовательному процессу на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников. Вовлечь родителей в образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных принципов семьи (раздел 111, пункт 3.2.5.5) 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач. 

1. Создать условия для благоприятного климата взаимодействия с родителями через 

использование новых нетрадиционных форм организации сотрудничества 

2. Установить доверительные и партнѐрские отношения с родителями для изучения их 

интересов и построения дальнейшего сотрудничества 

3. Сформировать у родителей компетентную педагогическую позицию по отношению к 

собственному ребѐнку, через вовлечение их в образовательный процесс. 
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Актуальность сотрудничества дошкольного учреждения 

с семьями воспитанников. 
Актуальность темы состоит в том, что ее содержание отвечает требованиям 

обновления дошкольной образовательной стратегии, в рамках которой, создаются 

оптимальные условия для повышения культуры родителей, тем самым ориентируя их на 

повышение активности и участия в музыкально - воспитательном процессе с целью развития 

личности ребенка. Ее реализация способствует созданию единой образовательной и 

воспитательной среды в дошкольной организации и семье через развитие социально-

педагогической компетентности, повышается ответственность и заинтересованное 

отношение родителей за художественно-эстетическое воспитание детей в условиях семьи на 

основе использования обновленных форм взаимодействия. Родители являются активными 

участниками реализации программы. 

       Музыкальному руководителю необходимо повысить свою квалификацию в 

разработке методических рекомендаций и поделиться своим опытом с педагогами ДОУ. 

 

Изучить отношения педагогов и родителей к вопросам музыкального воспитания; 

Сформировать теоретическую часть по привлечению семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

Сформулировать методические рекомендации; 

Формы и методы сотрудничества с семьей  

по вопросам художественно - эстетического воспитания детей. 
       В основу данных рекомендаций положен практический опыт взаимодействия с семьями 

воспитанников. Основным источником информации для родителей по художественно-

эстетическому воспитанию ребенка - дошкольника является ДОУ. 

Сотрудничество с семьей строится по 2 направлениям: вовлечение семьи в 

воспитательный и образовательный процесс, организованный дошкольным учреждением и 

повышение педагогической культуры родителей. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все 

положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют 

совместное планирование, подводят итоги деятельности. 

Такое взаимодействие предполагает единство требований к ребѐнку и организацию 

совместной деятельности, изучение ребѐнка в семье и в детском саду с помощью 

специальных методик и составления программ его развития. 

Характер взаимодействия педагога с семьѐй должен быть дифференцированным. Не 

следует навязывать всем одинаковые формы взаимодействия. Надо ориентироваться на 

потребности и запросы родителей, особенности семейного воспитания. 

   Одной из главных задач педагога - способствовать единению, сплочению семьи, 

установлению взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных условий для 

ребѐнка в семье, формированию навыков их совместной деятельности и общения. 

Взаимодействие ДОУ и семьи по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников 

заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребѐнка, 

раскрытии и развитии в нѐм лучших качеств и способностей. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и 

терпимости по отношению друг к другу. Это поможет педагогам и родителям объединить 

свои усилия для формирования у ребѐнка творческой активности, самостоятельности, 

способности к самовыражению. 

Таким образом, задача педагогов ДОУ при взаимодействии с семьей состоит в том, что бы 

объяснить, что музыкальное воспитание в дошкольном учреждении не только способствует 
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развитию музыкальных способностей, но и всесторонне развивает ребенка, а родители могут 

при этом активно помогать. 

Работа по вовлечению родителей в процесс музыкального воспитания, может 

проводиться, по следующим направлениям: 

1. Организационное направление: 

- вводное родительское собрание; анкетирование; 

К групповым формам работы, и наиболее эффективным в последнее время, относится –

 родительское собрание, которое претерпело изменения в структуре и содержании. 

Существенное значение для взаимодействия имеет стиль общения педагога на родительских 

собраниях.  Общение необходимо выстраивать в форме диалога, в процессе которого 

происходит взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск решения возникающих 

проблем. Каждое родительское собрание требует от музыкального руководителя тщательной 

подготовки, создания своего рода «сценария», программы, для того, чтобы оно проходило в 

обстановке заинтересованности и участии родителей.На своих первых родительских 

собраниях я предлагаю родителям Анкету (см. приложение), анализируя которую, 

знакомлюсь с семьей и выстраиваю план дальнейшей работы. 

Данные анкетирования по итогам года говорят о том, что проводимая работа позволяет 

повысить уровень компетентности родителей в музыкальном воспитании детей и сделать их 

активными участниками педагогического процесса. 

К индивидуальным формам работы относятся беседы с родителями и консультации по 

вопросам воспитания ребѐнка. Планирую консультации для родителей 

по темам: «Музыкальное воспитание в семье», «Родителям о музыкальном 

воспитании», «Советы и рекомендации по музыкальному воспитанию», «Как слушать 

музыку с ребѐнком» и т.д. В личных беседах, в доступной форме, родителям рассказываю о 

том, какое значение имеет музыкальное искусство в интеллектуальном и нравственно-

эстетическом развитии и воспитании ребенка.  

      Тщательно готовлюсь к каждому мероприятию с родителями, подбирая тему и 

содержание выступления. Привожу примеры деятельности ребенка на музыкальных 

занятиях, предлагаю рекомендации родителям, основанные на методической литературе по 

музыкальному воспитанию дошкольников. 

       Содержание и формы взаимодействия между семьей и ДОУ планирую в начале учебного 

года.  

2. Консультативное направление: 

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- тематические консультации; 

- организация «круглых столов» с целью распространения семейного опыта; 

      Для того что бы сотрудничество с родителями в целях оптимального педагогического 

общения, для завоевания авторитета в общении, проходила в правильной форме, необходимо 

учитывать следующие методические рекомендации. 

Планируя серьезный разговор с родителями, не начинайте его утром, на улице, на ходу, на 

лестнице, в детской раздевалке, а пригласите их пройти в группу и обязательно усадите за 

стол. Тогда ваши слова будут услышаны, и родитель будет вынужден вас выслушать. В 

деловой обстановке он не сможет оборвать разговор тогда, когда ему это станет удобно. 

Не начинайте разговор с родителями воспитанников со слов: «Ой извините, можно с 

Вами поговорить?», «Вы не уделите мне пять минут?», «Не знаю может быть, я не совсем 

права, но всѐ-таки…». А такие речевые обороты, как «Вы не понимаете…», «Вы не 

правы…», «Вы должны…», лучше вообще не употреблять в общении с родителями. 

Не надо сравнивать достижения разных детей, не надо вообще их сравнивать. Если всѐ-

таки сравнивать, то только с эталоном, нормой возрастного развития: каждый родитель хочет 

слышать в первую очередь о достижениях и проблемах развития своего ребѐнка; если в 
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первые десять пятнадцать минут разговора он ни чего конкретного и убедительного о своѐм 

ребѐнке не услышит, он постарается закончить разговор. 

Научитесь говорить строго по делу, приводить конкретные факты, обозначать не только 

проблему, но и несколько вариантов еѐ решения. Тогда родитель будет воспринимать вас не 

как критика, а как помощника. 

Есть категория «любопытных» родителей, которые любят задавать вопросы педагогу и 

вместе с ним рассуждать. Наиболее очевидны две цели: либо показать сваю компетентность, 

либо найти ответы на волнующие вопросы. Целесообразно завести журнал «У меня есть 

вопрос», где предложить родителям написать насущные проблемы в воспитании и развитии 

детей, в обращении с ними, организации режимных моментов и разных видов деятельности. 

Создавайте общественное мнение с помощью родителей – единомышленников, имеющих 

высокий авторитет среди других мам и пап. Иногда родители сомневаются в 

целесообразности реализации тех или иных идей педагога, однако склонны доверять мнению 

таких же людей, как они сами. 

Не ставьте задачу завоевать авторитет у всех без исключения родителей, создать со всеми 

отношения активного сотрудничества, полного взаимопонимания и приятия. 

Как показал опыт изучения эффективности индивидуальных форм работы с родителями, 

наибольшую значимость они придают индивидуальным беседам с воспитателем, со 

специалистами ДОУ. Это объясняется тем, что беседы не требуют большого количества 

времени (можно подойти к педагогам в любое свободное время и выяснить интересующие 

вопросы). 

3. Информационное направление: 

- папки-передвижки;  

- рекомендации по музыкально-песенному репертуару;  

- рекомендации по костюмам, и подготовке к праздникам; 

- перечень музыкальных произведений по слушанию; 

- информационно - аналитический стенд, содержащий информацию о расписании    

музыкальных занятий; 

- информация о программах по музыкальному воспитанию, используемых в детском саду;  

- перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию;  

-материал об особенностях эмоционального мира дошкольника;  

- фотографии занятий и выступлений. 

Стенд или книжка раскладушка с материалами, подготовленными и обсуждѐнными на 

родительских собраниях, круглых столах, должны быть доступны родителям, их размещают 

в детской раздевалке, ярко оформляют и печатают крупным шрифтом, чѐтко структурируя 

содержание. Также можно вывесить для родителей лист отзывов и предложений. Чем 

интереснее подобран материал и чем больше положительных отзывов написано на листе, тем 

чаще у «постоянно занятых» родителей возникает желание прийти на следующее 

мероприятие. 

Создание библиотечки для родителей. Поместите в неѐ не только методические пособия, 

но и всѐ, что расположено на стенде. Заинтересованные родители захотят не только 

прочитать, но и сделать ксерокопию материалов. Заведите разноцветные папки с файлами на 

каждый месяц. Это обеспечит не только доступность информации, но и еѐ практическое 

применение. 

Посещение родителями различных мероприятий для детей (познавательных, 

праздничных и фольклорных) казалось бы, не имеет прямого отношения к мероприятиям 

просветительской направленности, однако, наблюдая за детьми, родители имеют 

возможность поделиться друг с другом впечатлениями, поинтересоваться планами 

относительно активного участия в следующих мероприятиях. 

4. Практико-ориентированное направление: 
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- Посещение родителей НОД в рамках «Дня открытых дверей» 

- Мастер-классы 

Исходя из опыта своей работы, могу сказать, что нередко возникают проблемные ситуации во 

взаимоотношениях педагога и родителей из-за претензий родителей к педагогу по некоторым 

вопросам. Родители не всегда способны объективно оценить возможности своего ребѐнка. 

Тогда педагогу приходится разъяснять, что каждый ребѐнок индивидуален, у него могут быть 

особенности в развитии (например, из-за логопедических проблем ребѐнок не 

может «блистать» на утреннике в той роли, в какой его хотела бы видеть мама). Педагога в 

свою очередь может огорчать пассивность родителей к его рекомендациям. 

      Поэтому очень важно психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения их педагогической культуры. Я считаю, что очень наглядны для этой цели 

совместные мастер-классы, участие в праздниках, конкурсах. 

 - Занятия-практикумы 

- Совместные праздники и развлечения 

Отрадно наблюдать, когда родители являются не просто наблюдателями, а становятся 

непосредственными участниками педагогического процесса. Привлечение родителей к 

образовательной работе детского сада очень важно для самих детей. С каким уважением, 

любовью и благодарностью смотрят дети на своих пап, мам, дедушек и бабушек, которые, 

так много знают, так интересно говорят, у которых такие золотые руки! 

– Дни рождения 

- Музыкальные гостиные 

-  Театрализация 

        На мой взгляд, в аспекте взаимодействия родителей и ДОУ очень важна 

театрализованная деятельность. Эта область музыкального воспитания способствует 

развитию и накоплению эмоционально-чувственного опыта, как у детей, так и у 

их родителей. Кроме того, что родители готовы помочь при изготовлении декораций и 

создании костюмов, они часто являются соавторами текста, прекрасно справляются с 

исполнением ролей. Родители отмечают, что в процессе совместной подготовки к празднику, 

взрослые и дети лучше узнают друг друга. По моему мнению - это прекрасный способ 

выстраивания личных отношений между музыкальным руководителем, родителями и детьми. 

 – Массовые мероприятия 

     Основная задача мероприятий: создание единого творческого пространства, 

психологическоесближение детей и родителей, знакомство родителей с музыкальным 

материалом.  

     Родители являются полноправными участниками процесса – от идеи до воплощения.  

     Из опыта работы с родителями советую создать личный контакт: активизировать 

родителей на обмен идеями, по поводу предстоящих мероприятий. Помогать детям в 

разучивании стихов, песен. При подготовке индивидуальных номеров проявлять инициативу 

создания выразительности образа.  Привлекать к пошиву праздничных костюмов, подготовки 

реквизита. Далее родители сами с большим желанием помогают в оформлении музыкального 

зала, предлагают помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет отчуждѐнность, 

вселяет уверенность и решает многие проблемы по музыкальному 

воспитанию дошкольников и целостному развитию личности. 

Заключение 
Таким образом, при активном взаимодействии детского сада и семьи в работе по 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников показывает, что она становится 

наиболее эффективной. В результате, наблюдается увеличение числа родителей, 

принимающих участие в мероприятиях и занимающих активную позицию в воспитании и 
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развитии ребенка. Повышается компетентность родителей в вопросах эстетического 

воспитания, а так же повышается уровень доверия родителей к ДОУ. Происходит 

осознание родителями своей роли полноправного участника образовательного процесса, 

понимание своей значимости в эстетическом развитии и воспитании ребенка, целостным 

развитием личности. 

      Мне удалось создать методические разработки, которые необходимы при активном 

взаимодействии детского сада и семьи в работе по музыкально-эстетическому 

воспитанию дошкольников. В результате чего, планирую наблюдать увеличение 

числа родителей, принимающих участие в мероприятиях и занимающих активную позицию в 

воспитании и развитии ребенка. Повысить компетентность родителей в вопросах 

эстетического воспитания, а так же повысить уровень доверия родителей к ДОУ 

Изучая методическую и научную литературу, можно сказать что, ни одна, даже самая 

лучшая, педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, если в ней нет 

места семье! Ребѐнок не может существовать вне семейной системы. 

Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, ребенок оказывается между 

двух не сообщающихся систем. Отсюда конфликты, непонимание, неуверенность. Во 

избежание этого, главной задачей являются создание атмосферы добра, доверия и 

взаимопонимания. Только в этом случае возможно создание условий, помогающих 

раскрытию талантов и способностей ребѐнка, обеспечить целостное развитие личности, 

только тогда он будет расти здоровым, счастливым и умным! Ведь цель одна – воспитывать 

будущих созидателей жизни.  
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Аннотация. 
Данная статья будет полезна воспитателям групп раннего возраста дошкольных 

образовательных организаций, музыкальным руководителям. В статье рассматриваются 

основные этапы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя групп раннего 

возраста в области художественно-эстетического развития детей от 1,5 до 3 лет. 

 

Содержание: 
1. Введение. 

2. Задачи музыкального воспитания. 

3. Формы повышения музыкальной грамотности и культуры воспитателя. 

4. Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания. 

5. Праздники и развлечения. 

.  

Музыкальное воспитание относится к системе обязательной воспитательной работы 

современной общеобразовательной деятельности. 

Музыкальное воспитание в детском саду – это невоспитание музыканта, а, прежде 

всего воспитание человека, которое включает целенаправленное формирование личности 

дошкольника в процессе активной музыкальной деятельности путѐм воздействия 

музыкального искусства. Формирование интересов, потребностей, способностей, 

эстетического отношения к музыке. 

Значение музыкального воспитания многообразно. Развивая музыкальную 

восприимчивость и музыкальные способности ребенка, обогащая его эмоциональную сферу 

разнообразными переживаниями, связанными с музыкой, музыкальное воспитание 

способствует эстетическому воспитанию ребенка и его всестороннему развитию. 

Задачи музыкального воспитания 
Основные задачи музыкального воспитания детей 1,5 -3 лет состоят в том, чтобы 

создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности — уметь 

проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также 

прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности ее звучания 

(громкое — тихое, высокие — низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на 
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музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности 

— основная задача воспитания детей этого возраста. 

Музыкальное воспитание детей 1,5-3 лет имеет свои особенности. Дети раннего 

возраста не очень хорошо говорят, действия их ограничены, но эмоций они испытывают 

порой больше, чем взрослые люди. И вот здесь бесценную помощь оказывает музыка. Сила 

ее заключается в том, что она способна передавать смену настроений, переживаний – 

динамику эмоционально-психических состояний человека. Детям не нужно долго объяснять, 

что чувствует человек, когда ему грустно; достаточно только сыграть грустную мелодию, и 

малыши начинают понимать состояние печали с первых тактов. Музыка помогает им 

осваивать мир человеческих чувств, эмоций, переживаний. В этом возрасте у детей 

проявляется большой интерес ко всему окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за 

игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у 

них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в 

музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 

физического развития. 

Музыкальные занятия способствуют развитию творческих возможностей детей раннего 

возраста, дают им богатый опыт общения, наполняют жизнь радостными и яркими 

впечатлениями.  

Программа музыкального воспитания детей 1,5-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо 

одном виде деятельности. Поэтому на занятиях своевременно обеспечивается смена 

различных видов музыкальной деятельности. Интересное, разнообразное и радостное 

содержание музыкально-двигательного материала побуждает детей к разнообразным 

проявлениям активности (эмоциональные возгласы, подпевание, пение, игра, пляска).  

Содержание музыкального занятия 

разнообразное, интересное, доступное для 

понимания, эмоционально ярко окрашено. Когда 

ребенок испытывает радостные эмоции, у него 

возникает интерес к музыке, формируется 

музыкальная восприимчивость и развивается 

музыкальная активность. 

На занятиях органично используются такие 

виды музыкальной деятельности, как слушание 

музыки, музыкально-ритмические движения, 

подпевание, игры и пляски, которые показал 

взрослый. 

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных домашних условий 

они попадают в совершенно другую среду, где их встречают незнакомые взрослые, где 

находятся еще и другие дети. Для них это стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, в том 

числе и в музыкальном воспитании.  

Музыкальная деятельность должна проходит не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни. Для этого необходима тесная работа музыкального руководителя и 

воспитателя. В том случае, когда музыкальное воспитание сводится только к проведению 

музыкальных занятий, а воспитатель при этом считает себя свободным от музыкального 

развития детей, музыка не входит в быт ребенка и не становится органической частью его 

полноценной жизни. Воспитатель, недооценивая значение музыкального воспитания в 

педагогической работе, не проявляет сам интереса к музыке и не умеет вызвать к ней 

интереса у детей.  
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Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, - 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. 

Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от уровня 

профессиональной компетентности и музыкальной культуры воспитателей.  

 

Формы повышения музыкальной грамотности и культуры 

воспитателя: 
1. совместное с музыкальным руководителем планирование музыкальных занятий, 

2. открытые музыкальные занятия с последующим обсуждением, 

3. индивидуальные и групповые консультации, 

4. практические занятия музыкального руководителя с воспитателями, 

5. обучение воспитателя методике пользования техническими средствами, детскими 

музыкальными инструментами. 

Воспитатель осуществляет преемственность между музыкальными занятиями и 

другими звеньями процесса музыкального воспитания и развития детей. Музыкальный 

руководитель совместно с воспитателем создает условия для самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, 

дидактических игр, театральных кукол, атрибутов, тщательно продумывая развивающую 

предметно-пространственную среду, так как она имеет основополагающее значение в 

педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания: 
1. Воспитатель присутствует на каждом музыкальном занятии и активно участвует в 

процессе обучения детей. 

2. Поет вместе с детьми (не заглушая детского пения). При пении, обычно, воспитатель 

садится на стул перед детьми, чтобы показывать при необходимости, движения, высоту 

звуков, прохлопывать ритм и пр.  При повторении песенного материала с детьми, 

воспитатель пропевает, а не заучивает слова как стихи. 

3. При обучении детей музыкально-ритмическим движениям – воспитатель участвует 

во всех видах движений, активизируя тем самым малышей. Повторяет движения танцев, 

хороводов и плясок с малышами в группе, на прогулке.  Чем активнее воспитатель делает эту 

работу, тем больше нового дети могут узнать на музыкальных занятиях, в противном случае 

музыкальные занятия превращаются в бесконечное повторение одного и того же. 

4. Организует самостоятельную 

музыкальную деятельность детей, включая 

музыку в игры, прогулки, трудовой процесс, 

используя выученный с музыкальным 

руководителем материал. 

5. Воспитатель умеет играть на всех 

детских музыкальных инструментах, которые 

используются детьми на музыкальных занятиях, 

чтобы уметь правильно показать детям способы 

звукоизвлечения на каждом инструменте. 

6. Совместно с музыкальным 

руководителем разрабатывает сценарии досугов и развлечений, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей группы. 

7. Осуществляет взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам 

музыкального развития детей раннего возраста. 

Первоначальные занятия музыкальный руководитель проводит в группе: знакомится с 

детьми и просто с ними играет, рассматривает игрушки. Детям нужно привыкнуть к новой 
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форме общения и новому человеку. В дальнейшем музыкальный руководитель приглашает 

детей «в гости», в музыкальный зал.  

А воспитатель закрепляет полученные знания в группе. 

Праздники и развлечения – неотъемлемая часть художественно-эстетического 

развития детей в детском саду. 

Основные задачи праздников и развлечений: 

1) доставить детям радость и удовольствие от встречи с музыкой, 

2) закреплять полученные знания и навыки в непринужденной обстановке. 

К праздникам в этом возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, 

прежде всего, от их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще не в 

состоянии понять сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. Для них это просто 

веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то персонаж, 

понятный для восприятия детей.  

Дети во время организации игровых ситуаций много 

двигаются, выполняют определенные действия с атрибутами, 

взаимодействуют с персонажами, получают массу 

положительных эмоций. Присутствие на праздниках родителей в 

этом возрасте нежелательно, поскольку привязанность ребенка к 

родителям будет отвлекать его, не позволит раскрепоститься.  

 

Тем не менее, мы проводим совместные праздники, где 

родители являются непосредственными участниками, а не 

зрителями. Вместе с ними танцуем, поем и играем. Самое 

главное – это положительный настрой детей, родителей и 

педагогов.  

 

Согласованность в работе воспитателя и музыкального руководителя, их взаимная 

заинтересованность в развитии детей раннего возраста является залогом успешного 

музыкального воспитания детей. 
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Актуальные формы непосредственного вовлечения родителей в процесс 

музыкального образования детей. 

 
Зейналова Ильнара Фанилевна 

музыкальный руководитель выс.кв.категории 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного 

учреждения №26 «Радуга»  

города Дубны Московской области  

dubna-dou26.ru 

персональный сайт: detimusic.wordpress.com 

e-mail: zeyna.lera@yandex.ru 

 

Аннотация. 
В данной статье рассматриваются формы взаимодействия с родителями, которые, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, должны являться активными участниками 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО. Данная статья будет полезна педагогам 

дошкольных образовательных организаций, музыкальным руководителям. Разнообразие и 

гибкость применяемых форм способны обеспечить как целостность и качество обучения и 

воспитания, так и создать благоприятную атмосферу сотрудничества и совместного 

творчества. 

Содержание: 
1. Введение. 

2. Задачи по поиску форм сотрудничества с родителями. 

3. Формы работы с родителями 

а) Пассивные формы. 

б) Активные формы. 

4. Заключение. 

 

Введение. 
Семья и дошкольное учреждение — два важных института социализации ребѐнка. И хотя их 

воспитательные функции различны, для всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие. На сегодняшний день актуальной проблемой является взаимодействие 

педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен мыслями, 

чувствами, идеями, переживаниями. Как бы странно это не звучало, но родители нуждаются 

в квалифицированной помощи и поддержке в воспитании собственных детей. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. 

Задачи по поиску форм сотрудничества с родителями. 
 Создание благоприятных условий для привлечения родителей к активному 

участию в деятельности дошкольного учреждения; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 



17 
 
 

 

 

 

Формы работы с родителями. 

Пассивные формы: 
1. Анкетирование в начале года с целью изучения семейного опыта, сбора 

информации об уровне заинтересованности семьи в музыкальной деятельности, 

просвещенности в области музыкального искусства и т.д. После анкетирования, как правило 

корректируется годовой план по работе с родителями. 

2. Консультации для родителей корректируются после проведения 

анкетирования. 

3. Памятки изготавливаются для родителей и содержат в себе краткую 

информацию различной тематики. 

4. Дни открытых дверей. Родители имеют возможность посещать музыкальные 

занятия, заполняют анкеты по результатам посещений. Пишут отзывы, пожелания. 

Возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних, способствует 

пересмотру родителями своих методов и приемов воспитания. Эта форма работы им 

особенно нравится, так как позволяет увидеть реальные достижения каждого ребенка.  

По моему мнению, данная форма работы необходима воспитателям и другим специалистам, 

но только не музыкальным руководителям, поскольку она мало чем отличается от наших 

праздников, которые мы показываем родителям не реже чем раз в 2 месяца. 

Активные формы работы: 
1. Мастер-классы и практикумы для родителей. 

Мастер классы по изготовлению музыкальных инструментов своими руками и 

совместное музицирование, практикумы «Танцевать легко» или «Поем всей семьей» 

направленные на приобретение родителями практических навыков музыкального развития 

(дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика, основные 

танцевальные движения и т.д.) 

2. Неподготовленное участие родителей на праздничных мероприятиях и досугах. 

Это и коммуникативные танцы, и участие родителей в играх и эстафетах, сюда же 

можно отнести неподготовленные обыгрывания сценок или сказок, превращения 

«волшебного сундучка». «Волшебныйсундучок» - это коробка с реквизитом, которая 

передается родителям до начала праздника, обговаривается, что в нужный момент родители 

надевают на себя то, что находится в коробке. Например, дети отправляются в морское 

царство, закрывают глаза, в этот момент родители надевают шапочки медуз, рыб, берут в 

руки водоросли и т.д. Дети открывают глаза и попадают в морское царство. Или 

отправляются в космос, Отличительная особенность этой формы – отсутствие репетиций с 

родителями, заранее обговаривается только то, что родители приходят нарядными на 

праздник и в сменной обуви. 

3. Подготовка к праздникам. Помощь в оформлении зала, пошив костюмов, 

изготовление реквизитов. Нам не обойтись без помощи родителей. Как правило, родители 

сами изъявляют желание украсить музыкальный зал, проявляют творчество в изготовлении 

костюмов для своего ребенка. Иногда у нас проходят конкурсы, например «Осенняя шляпа», 

где девочки демонстрируют разные шляпы, которые мастерили дома всей семьей. 

4. Исполнение родителями ролей на праздниках предполагает активную 

индивидуальную работу, репетиции, изготовление костюмов и т.д. Организация совместных 

праздников – наиболее трудоемкий процесс, так как требует от музыкального руководителя 

не только проведения музыкальных занятий и репетиций с детьми, но и длительную работу с 

родителями. Но результат такого участия родителей всегда благоприятно сказывается и на 

взаимоотношениях ребенок-родитель, и на интересе ребенка в музыкально-творческой 

деятельности. Помимо исполнения сказочных ролей на праздниках, мы предлагаем 
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родителям исполнить творческих номер: спеть песню вместе с ребенком, исполнить танец 

или сыграть на музыкальных инструментах. 

5. Совместное детско-родительское творчество. Данная форма актуальна на 

сегодняшний день, поскольку введены ограничения на посещение родителями праздничных 

мероприятий, она предполагает 2 вида деятельности детей и родителей: 

1. Разучивание дома музыкального номера и предоставление видео. 

2. Организация выставок совместного творчества.  

Дети знакомятся с музыкальными произведениями в детском саду на музыкальном 

занятии, дома с родителями прослушивают и закрепляют и создают совместную творческую 

композицию.Родители с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые 

вызывают огромный интерес малышей и желание мам и пап заниматься со своими детьми 

чем-то новым, необычным. Семейные творческие проекты расширяют кругозор детей и 

взрослых, наполняют их творческой энергией, способствуют позитивным изменениям в 

семье, помогают выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи и образовательного 

учреждения. 

Заключение. 
По опыту работы можно сделать вывод, что поначалу не все родители откликаются на 

предложение к сотрудничеству, в силу своей занятости или неуверенности. В данном случае 

необходим индивидуальный подход, с целью поиска такой деятельности, которая была бы 

интересна и выполнима для конкретной семьи.  

Таким образом, необходимо выстроить эффективную технологию взаимодействия с 

родителями через: 

1) организацию интересных форм работы,  

2) координацию деятельности всех участников образовательного процесса,  

3) создание оптимальных условий развития взаимоотношений с родителями. 

Сотрудничество музыкального руководителя и родителей позволяет лучше узнать 

ребѐнка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 

следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитие 

способностей, формировании ценных жизненных ориентаций.  
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Из опыта работы 

Развитие партнерских отношений с семьями воспитанников и 

расширение предметно-пространственной среды в ДОУ посредством 

вовлечения родителей в музыкально-образовательный процесс  
 

 

Строкова Елена Ивановна 

музыкальный руководитель высшей кв.категории 

                 Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  

ДОУ №25 «Золотой ключик»   

города ДубныМосковской области 

dou25.goruno-dubna.ru 

e-mail: elena.str@inbox.ru 

 

 

Аннотация 
Материал предназначен для педагогов ДОУ с целью обмена опытом в вопросах 

расширения партнерских отношений между семьями воспитанников и дошкольным 

учреждением.   

 

С введением в 2014г. Федерального государственного образовательного стандарта 

возникла необходимость по-новому взглянуть и на проблему взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с родителями с целью создания единого образовательного 

пространства семьи и дошкольного учреждения.   

Одна из задач, на решение которой направлен стандарт – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей(законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В полной мере это относится и к музыкальному развитию дошкольников.  

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь 

при условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьей. Семья и детский 

сад – два воспитательных института, каждый из которых даѐт ребѐнку определѐнный 

социальный опыт.  

Обратная связь с семьѐй позволяет лучше видеть уникальность и неповторимость 

каждого ребѐнка, замечать индивидуальность его развития, зависимость этого развития от 

условий семейного воспитания. 

Детям также нравится такое сотрудничество, это придаѐт им уверенность в своих 

силах, дети ценят участие родителей и гордятся их успехами. Такой подход устраняет 

отчуждѐнность, решает многие проблемы детско-родительских отношений. И в результате 

тесного сотрудничества ДОУ с родителями повышается качество музыкального воспитания 

детей.   

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ я организую 

в нескольких направлениях:  

• повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, анкетирование, консультации) 
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• вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, участие 

родителей в подготовке и проведении музыкальных мероприятиях, создание развивающей 

предметно-пространственной среды) 

• совместная культурно-досуговая деятельность (поощрение семейного творчества, 

открытие талантов у родителей, демонстрация достижений и умений: исполнение 

родителями ролей и изготовление театральных атрибутов).   

Для меня, как для музыкального руководителя, музыкальная предметно – 

развивающая среда занимает особое место. 

Для вовлечения детей в разные виды музыкальной деятельности, для 

эффективной подачи музыкального материала и развития у детей хорошего 

эстетического вкуса, мне порой не хватает элементарных атрибутов, элементов для 

театрализации. Каждый новый творческий проект, новые идеи влекут за собой потребность 

в новых костюмах и оборудовании. Именно поэтому, я обращаюсь за помощью к родителям. 

Я не так давно работаю в ДОУ "Золотой ключик", но за последние 2 года, благодаря 

родителям в нашем детском саду появились новые костюмы Ёлочек, Скоморохов, Петрушек 

и Снеговичков.  Золотыми руками мам и бабушек, с большой любовью, были сшиты белые 

блузки для девочек и юбочки в горох в стиле стиляги.  Для мальчиков: цветные галстуки и 

элементы костюмов военной формы.  Замечательные костюмы Тучеки элегантные, 

академические наряды для выступлений в оркестре. 

Всѐ это благодаря тому, что я и мои коллеги стремимся к развитию и укреплению 

партнѐрских отношений между педагогами и семьями воспитанников нашего детского сада. 

А это, в свою очередь, достигается путѐм вовлечения родителей в музыкально-

образовательный процесс. 

Преобладающая часть родителей не профессиональные педагоги. Они не имеют 

специальных знаний в сфере воспитания и образования детей, нередко испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми и в организации культурного досуга, умении 

выражать свои эмоции, чувства. Зачастую детские праздники и развлечения воспринимаются 

родителями, как своего рода развлечение для себя, устраиваемое воспитателями и детьми. И 

любой праздник приходится начинать с просьбы выключать мобильные телефоны и не 

жалеть аплодисментов, улыбок для своих детей. А между тем, культурно-досуговая 

деятельность детей – это самостоятельный и специфический компонент воспитательно-

образовательной работы дошкольной образовательной организации, важная сфера жизни 

детей, которая создает условия для развития культуры ребенка в процессе изучения и 

познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических) различных видов искусств. В 

итоге это способствует формированию индивидуальных способностей и интересов, 

раскрытию талантов и обеспечению дошкольнику возможностей войти в культуру через 

творчество.  

В этот учебном году мы все работаем в особых условиях. Поэтому я хочу поделиться 

с вами опытом дистанционного взаимодействия с родителями. 

Например: прошлой осенью, в конце сентября 2020г. мы с воспитателями обратились 

к родителям с приглашением к сотворчеству. Сообщив о том, что скоро осенний бал-

маскарад и Царица Осень ожидает увидеть каждого ребѐнка в маскарадном костюме, мы 

предложили родителям пофантазировать вместе с детьми: в каком наряде он или она 

отправятся на бал. И родители постарались. Таким образом, у нас получился совместный 

праздник. А для детей он был особенно интересным. Ведь все костюмы были торжественно 

представлены. 

В начале этой недели в нашем саду стартовал марафон музыкальных досугов для 

детей старших и подготовительных группс весѐлым названием: «Музыкальные забавы 

Мажора и Миноринки». Для каждого ребѐнка родители изготовили и ламинировали 

картинки с изображением музыкальных инструментов.Это пригласительные билеты в страну 
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волшебных звуков и мелодий. Такие же картинки, но поменьше, были на каждом стульчике. 

Дети находили своѐ место в соответствии с пригласительным билетом.  Так же родители 

приготовили каждому весѐлые и грустные смайлики для игры с Мажором и Миноринкой. 

Ну, и, конечно, не обошлось без изюминки! Имбирное печенье, испечѐнное 

заботливыми родителями, досталось всем знатокам музыкальной грамоты! 

Дети пели, танцевали, играли и периодически слышали: внимание на экран! А на 

экране, вдруг, чьи то мамы приготовили для детей загадки про музыкальные инструменты.  

Но главный сюрприз: это просмотр музыкальных клипов с участием всех членов 

семьи некоторых ребят.   

После проведения совместных мероприятий отмечается динамика в позиции 

родителей: значительно повысилась их компетентность в вопросах музыкального воспитания 

и расширился музыкальный кругозор. В данном случае работает принцип: «Скажи мне – я 

забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму» (Древний мыслитель и 

философ Китая Конфуций.) 

«Могучая духовная сила воспитания заложена втом, что дети учатся смотреть на мир 

глазами родителей. Только в совместной деятельности родители лучше узнают своих детей, 

становятся ближе» (В.А.Сухомлинский) 

 Я уверена, что целенаправленная работа по вовлечения родителей в музыкально-

образовательный процесс помогает эффективным образом укреплять партнѐрские 

взаимоотношения с семьями наших воспитанников и повышать статус семьи. А также это 

способствует обогащению предметно-пространственной среды в ДОУ и позволяет повысить 

уровень развития музыкальных способностей детей. 

В семье завершается процесс закрепления опыта музицирования, приобретенного в 

детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных 

навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность 

воспитатель, музыкальный руководитель и родители.  

Успех музыкального развития ребенка зависит, прежде всего, от тесного 

сотрудничества, взаимопонимания, такта, терпения между семьей и детским садом. Только 

творческий союз педагогов и родителей сможет наполнить жизнь ребенка интересными 

событиями. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание содержания, форм и методов 

знакомства детей с музыкальными инструментами в раннем возрасте из опыта работы 

музыкального руководителя с 40 летним стажем работы. В статье рассматриваются 

различные формы организации музыкальной деятельности в данном направлении, что 

обеспечивает полноценное воспитание дошкольника и его   художественно-эстетическое 

развитие. Данная статья будет интересна педагогам дошкольных образовательных 

организаций, музыкальным руководителям, педагогам дополнительного образования.  

Ключевые слова: музыкальные инструменты, художественно-эстетическое развитие, 

игра. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Классификация музыкальных инструментов. 

3. Образовательно - воспитательная работа с детьми. 

4. Взаимосвязь образовательных областей. 

5. Взаимодействие с родителями 

6. Заключение 

 

                                                   Введение 
«Дети должны жить в мире красоты,       

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества»                        

В.А.Сухомлинский. 

              Музыка - это одно из самых ярких средств воспитания детей. С музыкой ребѐнок 

соприкасается от рождения, а целенаправленное музыкальное воспитание он получает в 

детском саду. Именно музыкальное воспитание - одно из средств формирования личности 

ребенка.  

https://www.sites.google.com/view/hlnhln5/
mailto:harcheva2012@yandex.ru
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Знакомство с детскими музыкальными инструментами, умение играть на 

нихзначительноповышает интерес дошкольников к музыкальной  деятельности, а также 

способствует развитию певческих навыков, музыкальной памяти, внимания, помогает 

преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет кругозор и  воображение. 

Игрушки-инструменты используются и как наглядные дидактические пособия. Они 

помогают педагогу развивать музыкально-сенсорные способности дошкольников. 

              Цель знакомства детей с музыкальными инструментами в раннем возрасте - 

приобщение детей к миру музыки. 

Основные задачи: 

 познакомить с внешним видом и звучанием детских музыкальных  

инструментов; 

 обогащать музыкальные впечатления детей; 

 развиватьмузыкальные способности: музыкального слуха, чувства ритма,       

музыкальной памяти; 

 воспитыватьу детей  эмоциональную отзывчивость. 

Задачи и содержание музыкального воспитания определяют ассортимент музыкальных 

инструментов для той или иной возрастной группы. В работе с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста применяются в первую очередь такие инструменты, которые звучат 

мягко и негромко. Надо помнить, что в этом возрасте необходимо особенно бережно 

относиться к слуху малыша.   

Классификация музыкальных инструментов. 

  Знакомить детей во второй группе раннего возраста начинаем с ударных инструментов. 

Выразительные возможности ударных инструментов, не имеющих звукоряда, очень велики. 

Это большая группа инструментов. Одни из них обладают «стучащим» тембром. Это 

деревянные ложки, трещотка, барабан, кастаньеты, палочки. Другие — «звенящим» 

тембром. Это треугольник, румба, тарелки, бубен, колокольчик, бубенцы. Третьи имеют 

«шуршащий» тембр: маракасы, погремушка, коробочка. Позже переходим к знакомству с 

инструментами с диатоническим и хроматическим звукорядом. 

Образовательно - воспитательная работа с детьми. 
В раннем дошкольном возрасте с детьми проводится НОД в игре. Эффективность НОД в 

большей степени зависит от того, насколько эмоционально она протекает. Важным 

дидактическим принципом, на основе которого строится методика с детьми 3-го года жизни, 

является применение наглядности в сочетании со словом.                                                                                      

            В целом структура НОД может выглядеть так: 

 Вводная часть: музыкально-ритмические упражнения. Задача: настроить ребенка на 

занятие, развитие эмоциональности и образности восприятия музыки через движение, 

формирование способности воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

 Основная часть: 

1) Слушание музыки. Задача: воспитывать в ребенке умение внимательно слушать песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чѐм, о ком поѐтся и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте.  

2) Пение и подпевание. Задача: вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).                                                         

3) Музыкально-дидактические игры. Задача – познакомить ребенка с музыкальными 
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инструментами, их особенностями и характеристиками; развивать познавательные процессы 

ребенка и музыкально-сенсорные способности. 

 Заключительная часть. Игра или пляска на выбор. Задача: вызывать у детей интерес к 

занятиям, желание заниматься музыкой; доставлять эмоциональное наслаждение от 

выполняемых действий, вызывать чувство радости. 

      Используя музыкальные инструменты во всех разделах НОД, педагог знакомит детей с 

ними в игровой форме.  

             Большую роль в знакомстве с музыкальными инструментами играют музыкально - 

дидактические игры.Они не только   способствуют формированию различных умений но, и 

помогают закреплять знания детей о музыкальных 

инструментах.  

            Для развития эмоционального восприятия музыки 

используются игры: «Веселый или грустный?», «Потанцуем, 

отдохнем». 

            Для развития звук высотного слуха - игры: «Где мои детки?»  

«Птицы и птенчики» «Курица и цыплята».Развитию чувства 

ритма способствует игра «К нам гости пришли». 

    Развиваем тембр в играх «Угадай, на чем играю», 

«Петрушка и Мишка», а чтобы закрепить пройденный музыкальный материал, подойдет 

игра «Подумай и отгадай». 

          Чтобы поддерживать у ребят интерес к музыкальным инструментам целесообразно 

использоватьмузыкальные инструменты в повседневной жизни. 

Большое значение в знакомстве дошкольников с детскими музыкальными инструментами - 

это роль воспитателя. 

Взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя проходят через индивидуальные 

занятия, проведение консультаций, мастерклассов.                                                                                                                                                 

Совместная работа помогает заполнить жизнь детей песнями, играми, игрой на детских 

музыкальныхинструментах.                                                                                                                                              

Музыкальная деятельность детей вне занятий очень разнообразна. Она проходит по чьей-то 

творческой инициативе и бывает, различна по форме. Воспитатель включает музыкальные 

инструменты в игры, в прогулку, трудовой процесс, индивидуальную работу. 

Одно из важных условий воспитательной и образовательной работы в дошкольном 

учреждении – правильная организация предметно-развивающей среды. Для развития 

музыкальной деятельности детей очень большое значение имеет музыкальный уголок в 

группе. В соответствии с ФГОС музыкальный уголок во второй группе раннего возраста 

должен иметь: 

1. Куклы-неваляшки,образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки 

(петушок, котик, зайка и т. п.); 

2. Игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

3. Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, 

бубен, барабан; 

4. Набор не озвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т. д.); 

5.Атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

6. Флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с 

колечками, погремушки, осенние        листочки, снежинки и 

т. п. для детского танцевального                   творчества (по 

сезонам);                                                   

7. Ширма настольная с перчаточными игрушками;                                                                                                   

8. Магнитофон и набор программных аудиозаписей;                                                                             
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9. Поющие и двигающиеся игрушки;                                                                                                        

10. Музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде 

большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

 

Взаимосвязь образовательных областей. 

Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Художественно – эстетическое развитие, этоважнейшая 

сторона воспитания ребенка и состоит оно из трѐх образовательных областей. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы», образовательная область 

«Художественное творчество», образовательная область «Музыка».  

Взаимосвязь музыкальных впечатлений и художественного 

слова, восприятие иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства создает условия для вхождения 

дошкольника в образ, для воспитания у него эстетических 

чувств, переживаний. Именно эстетическое развитие ребѐнка в 

детском саду — это ежедневный кропотливый труд во всех 

видах творческой деятельности. 

Именно взаимосвязь музыки, художественного творчества и «слова» способствуют интересу 

в освоении различных музыкальных инструментов и желанию играть на них. 

Взаимодействие с родителями 

В настоящее время открытость и взаимодействие с 

родителями -неотъемлемая часть педагогического процесса. 

Вызвать заинтересованность детей к инструментам, 

способствует совместное изготовление самодельных 

музыкальными инструментами родителей вместе с детьми. 

Совместное творчество детей и родителей формирует 

хорошие доверительные отношения между ними, оказывает 

положительное влияние на развитие ребенка и приучает его 

сотрудничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребѐнка. 

Совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, 

раскрывается творческий потенциал. Помимо этого совместная 

творческая деятельность – интересное и увлекательное 

времяпровождение. Совместное творчество восполняет недостаток 

родительского внимания, ведь родители обычно весь день 

проводят на работе, оно снимает давление авторитета родителей, 

позволяет ребѐнку выразить себя, ощутить свою значимость. 

Совместное творчество детей и родителей вызывает массу 

положительных эмоций и создает в семье особо теплую 

атмосферу. Дети обожают фантазировать и мастерить. Создав 

своими руками музыкальные инструменты, ребенок по - иному 

воспринимает и более внимательно относится к звукам.Более замкнутые дети, играя на 

самодельных музыкальных инструментах, раскрепощаются и раскрываются с различных 

сторон и становятся более коммуникабельными.                         

 Знакомство с музыкальными инструментами во второй группе раннего возраста 

расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольника, повышает интерес к музыке в 

целом, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению 

излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное воспитание ребенка.                                                                                                          
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Дети открывают для себя мир музыкальных звуков и осознаннее различают красоту звучания 

различных инструментов. У них улучшается качество пения, музыкально-ритмических 

движений.Для многих детей знакомство с инструментами помогает передать чувства, 

внутренний духовный мир, это прекрасное средство индивидуального развития, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми. 

Инновационные приемы обучения детей элементарному 

музицированию 
 

Шарапова Мария Юрьевна 

музыкальный руководитель высшей кв.категории 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №14 «Сказка» 

города Дубны Московской области  

dou14.goruno-dubna.ru 

e-mail: nezabydka435@gmail.com 

 

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья позволяет познакомить педагогов с методами и приемами, 

применяемыми музыкальным руководителем при обучении детей дошкольного возраста игре 

на детских музыкальных инструментах. 

 

Содержание 
1. Введение 

2. Понятие «элементарное музицирование» 

3. Формы работы 

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок –  

музыкантом или врачом, ученым или рабочим,  

задача педагога – воспитать в нем творческое начало,  

творческое мышление». 

Карл Орф 

Новые подходы к музыкальному воспитанию требуют использования наиболее 

эффективных современных технологий в музыкальном развитии дошкольника. Работа 

музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении на современном 

этапе наполняется новым содержанием – растить человека, способного к самостоятельному 

творческому труду, личность активную, ищущую.  

Элементарное музицирование – это творческая деятельность, в которой неразрывно 

соединены музыка, речь и движение. При этом важнейшую роль играют музыкальные 

инструменты, как орудие музыканта. 

Слово элементарное, не значит примитивное, оно означает доступное и простое! В 

данной системе ребѐнок выступает не только слушателем или исполнителем музыкальных 

пьес, но главным образом творцом, создателем музыки. 

Такое музицирование доступно всем и каждому, возможность участвовать в нѐм не 

требует особых способностей и специального образования и определяется лишь желанием 

творить музыку и общаться. Элементарное музицирование- это самовыражение с помощью 

звуков и движений, к которым человек приспособлен самой природой. Это возможность 

объединить детей, которые обладают разными навыками, потребностями и способностями. 

http://dou14.goruno-dubna.ru/
mailto:nezabydka435@gmail.com
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Сегодня мы рассмотрим лишь несколько форм работы с детьми. 

Речевые упражнения 

Эта форма работы хороша для общего музыкального развития, так как она легка и 

доступна для всех детей. Использование речевых упражнений помогает развивать у ребенка 

чувство ритма, формировать хорошую дикцию, артикуляцию, помогает ввести ребенка в мир 

динамических оттенков и тембрового разнообразия, знакомит с музыкальными формами. 

Речевая игра «Капля» 

Капля – раз (на «раз» - хлопок над головой, 

Капля – два (на «два» - хлопок над головой, 

Капли медленно сперва (4 хлопка в ритм строчки). 

Стали капли поспевать, капля каплю догонять (поочередные шлепки по коленям). 

Мы теперь зонты открыли, 

От дождя себя укрыли (руки соединяются над головой, пружинка с поворотами). 

Тот же текст повторяется на притопах и прыжках. 

 

Ребенок играет, но не догадывается, что при этом его учат, не замечает многократных 

повторений и разучиваний. И педагог, обучая, тоже находится в позиции игры. Он играет 

вместе с детьми, поэтому одна из базовых компетенций педагога – готовность и умение 

играть. 

Следующая форма работы элементарного музицирования это: музыкальное 

озвучивание стихов. Оно помогает детям ощутить красоту звучания поэзии и музыки. 

Благодаря поэтическому музицированию дети не только незаметно, с удовольствием 

заучивают стихи на память, но читают их с особым чувством и выражением, осознают связь 

слова и музыки. 

Образы стихотворения становятся наиболее яркими, если при чтении добавить 

подыгрывание на музыкальных инструментах. Они могут быть самыми разнообразными. И 

не спорьте с детьми, когда те выбирают то или иное звучание, позвольте пробовать и искать, 

поддерживайте юных творцов, и постепенно ими будут найдены самые удачные сочетания 

слов и звуков. 

Речевая игра с музыкальными инструментами  

«Едем, едем на лошадке» 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой 

скок-скок-скок (стукалка) 

Санки скрипят (шарманка) 

Бубенчики звенят} 2 р (бубенцы) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой 

скок-скок-скок (стукалка) 

Ветер шумит (маракас) 

Дятел стучит} 2 р (стукалка) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой 

скок-скок-скок (стукалка) 

Холод стужа (треугольник) 

Снег пушистый кружит, кружит} 2 р (тарелочки) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой 

скок-скок-скок (стукалка) 

Белка на ветке орешки все грызет (маракасы) 

Рыжая лисичка зайчишку стережет (бумага) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой 

скок-скок-скок (стукалка) 

Ехали мы ехали, наконец приехали (хлопок) 
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В результате этой творческой и очень увлекательной работы у детей развивается 

любознательность, реализуются познавательные потребности, преодолевается застенчивость, 

развивается воображение, речевая и общая инициатива. И конечно, такая работа принесѐт 

только радость и воспитателю и детям.  

 

                                                   Раздел 2 «Сценарии новогодних праздников в ДОУ» 

 

«Замороженный глобус» 

Сценарий новогоднего праздника для детей подготовительной  

к школе группы 
 

Викторова Дарья Владимировна 

музыкальный руководитель 

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения № 30 «Малыш» 

города Дубны Московской области 

dou30.goruno-dubna.ru 

e- mail: senotovadarya@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
Данный сценарий будет полезен воспитателям и музыкальным руководителям любой 

категории. Сценарий утренника разработан для детей подготовительной к школе группы. 

Материал можно применить на утренниках и развлечениях в детском саду. 

Цель: Создать волшебную атмосферу новогоднего праздника, доставить радость детям. 

Задачи: 
1.Учить детей согласовывать движения с музыкой, закреплять навык 

передачимузыкального образа движениями в танцах, выразительно исполнять песни, 

согласовывать движения хороводов с текстом песен. 

2.Воспитывать желание делать добрые дела, сопереживать героям. 

3.Создать для детей атмосферу волшебства, загадочности, таинственности. 

4.Воспитывать чувство единства взаимодействия между взрослыми и детьми. 

5.Формировать правильное представление детей о положительных и отрицательных 

персонажах новогодней сказки. 

6.Способствовать свободному эмоциональному проявлению радостных чувств детей. 

 

Начало праздника 

Дети под музыку заходят в зал 

Ведущий: Ребята, вот и наступило время долгожданного праздника, который отмечают 

на всей планете. Конечно же, это Новый год! И сегодня, мы собрались в этот зимний 

предпраздничный день в нашем красивом зале для того, чтобы поведать вам одну 

mailto:senotovadarya@mail.ru
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сказочную историю, которая случилась в канун Нового года. И герои этой истории-

жители разных континентов и стран нашей планеты! Итак, мы начинаем. 

Выходим в полукруг (половина детей) 

 

Ребенок: Живут на свете разные народы с 

давних пор.  

Одним по нраву горы,  

Другим степной простор,  

У каждого народа изысканный наряд-  

Один тунику носит,  

другой надел халат.  

 

Ребенок: Один на поле с рисом,  

Другой оленевод, 

Один готовит тофу,  

Другой варит компот,  

Одним милее осень, 

Другим милей весна.  

Вместе: Но лишь планета наша на всех она одна! 

Песня «Новый год» (Текст: Анастасия Трофимова 

Музыка: Рустам Салахов) 

Звучит в записи завывание метели, ведущий взволновано обращается к детям.  

В руках «Замороженный глобус» 

Ведущий: Какая сильная метель поднялась! Ребята, беда случилась, очень нужна ваша 

помощь. Смотрите, что стало с нашим земным шаром! Он полностью заморожен! Как же 

нам быть? Ведь Дед Мороз не найдет к нам дорогу! Чем можно растопить этот лед? 

Ребята, давайте отправимся с вами в путешествие, в котором обязательно нашей 

разморозим глобус. А поможет нам в этом наша елочка. Но только смотрите, елочка, то 

наша, не горит. Давайте вместе с вами зажжем на ней огоньки. Скажем дружно «Раз, два, 

три, светом радости гори…» (2-3 раза). Ну что, елочка готова и поможет нам осветить 

путь в нашем путешествии. Отправляемся? 

Дети: Да! 

Ведущий: Ну что ж, наше путешествие началось.  

Вращает глобус (звучит волшебная музыка) 

Звучит музыка страны 

Ведущий: А, где же мы с вами очутились? 

Дети: В Испании. 

Звучит испанская музыка, выходят девочки «испанки», приветствуют всех на 

испанском 

Ребенок: Передо мной высокая гора, 

Зеленые луга, 

Белеют и белеют хутора, 

Бьет ключ, течет река 

Смотрю на них со стороны Эндайи 

И глаз не отрываю.  

Передо мной Испания родная- 

Нет в мире лучше края. 

Испанский танец 

Ведущий: Испанские девочки, помогите нам 

разморозить карту! 
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Одна размораживает, все садятся 

Ведущий:Спасибо! А мы отправимся дальше! 

Вращает глобус (звучит волшебная музыка). Звучит музыка страны. 

Ведущий: А куда на этот раз мы попали? 

Дети: В Россию. 

Выходят дети, приветствуют всех 

Ребенок: 

То берѐзка, то рябина,  

Куст ракиты над рекой.   

Край родной, навек любимый,  

Где найдѐшь ещѐ такой!  

От морей до гор высоких,  

Посреди родных широт —  

Всѐ бегут, бегут дороги,  

И зовут они вперѐд.  

Ребенок:Солнцем залиты долины,  

И куда ни бросишь взгляд —  

Край родной, навек любимый,  

Весь цветѐт, как вешний сад.  

Детство наше золотое!   

Всѐ светлей ты с каждым днѐм 

Под счастливою звездою  

Мы живѐм в краю родном! 

 Оркестр «Светит месяц» 

Ведущий: Спасибо вам, за гостеприимство, помогите пожалуйста нам разморозить наш 

глобус. 

Одна размораживает глобус, все садятся 

Ведущий: Спасибо! А мы отправимся дальше! (вращает глобус) 

Звучит украинская народная мелодия. 

Ведущий: А сейчас где мы оказались? На Украине! Это 

Киев – главный город Украины, его столица. Жителей 

называют украинцами, разговаривают на украинском 

языке. Украину омывают Черное и Азовское 

моря. Природа Украины богата плодородной землѐй. 

Выходит мальчик украинец,приветствует всех. 

Песня «Маруся» 

Мальчик помогает размораживать глобус, садится. 

Ведущий вращает глобус 

Звучит музыка кантри (выходят ковбои и всех 

приветствуют) 

Ребѐнок: Я не знаю, что со мной,  

Что со мной такое. 

Потерял навек покой, 

Стать хочу...ковбоем! 

Ребѐнок: Как в кино, хочу стрелять, 

Очень-очень метко. 

И по прерии скакать, 

В шляпе и в жилетке. 

Ребѐнок:  Мне костюмчик в самый раз, 

Лошадь я достану. 
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Вот поеду я в Техас, 

И ковбоем стану! 

Танец ковбоев 
Ведущий:Друзья,а на этот раз мы очутились… 

Дети: в Америке! 

Ведущий:Да, на этот раз мы очутились в Америке! Здравствуйте, уважаемые ковбои. У 

нас случилось несчастье, от холода замерз глобус, по которой Дед Мороз шел к нам на 

праздник! Помогите нам разморозить карту. 

Ребѐнок: Поможем, где же глобус? Сейчас мы мигом его разморозим! 

Ковбой1 размораживает, все садятся. 

Ведущий: Спасибо, ковбои. 

Ведущий: Вот и еще разморозилась часть нашей карты. Уже немного осталось.  

Вращает глобус (звучит волшебная музыка). 

Звучит восточная музыка. 

Ведущий: А на этот раз где же мы оказались? 

Дети: Япония. 

Ведущий: Да, верно, Япония красивая страна, ее еще называют страной восходящего 

солнца.  

Выходит Японец, приветствует всех 

Ребенок: В Японии гармония, 

В Японии сады, 

В порядке церемонии, 

Растут еѐ плоды. 

В том месте не тревоженном, 

В тиши растет бамбук, 

Ведь так лишь ей положено, 

Мудреть душой без рук. 

И латы самурайские, 

В еѐ покоях спят, 

Для них ворота райские, 

Для них целебный яд. 

И камни очень круглые, 

В садах ее лежат, 

И белые, и смуглые, 

Природу сторожат. 

В Японии гармония, 

Старается кружить, 

Души еѐ ирония, 

Людей всех учит жить (Ант Юри) 

Ребѐнок: А еще я приготовил для вас письменное поздравление (рисует на доске 

японские иероглифы (С Новым Годом)). 
Ведущий: Помоги нам, пожалуйста, разморозить дорогу к Дедушке Морозу, дорогой 

японец. 

Ребѐнок:С радостью. 

Вращает глобус (звучит волшебная музыка) 

Музыка пиратов. 

Ведущий: Что за шум,ребята?Кто это? 

Джек Воробей: Гром и молния! Здравствуйте, здравствуйте! А знаете ли вы, кто я?  

Дети: Джек Воробей! 

Джек Воробей: Да, да, я легендарный Джек Воробей! 
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Конечно же, я - известнейший из всех известных пиратов!  

Слышал, вы хотите разморозить глобус! Верно?! 

Дети:Да!!! 

Джек Воробей: Ну…на самом деле я готов вам помочь, только если вы пройдете мои 

пиратские задания! Согласны?! 

Дети:Да!!! 

Джек Воробей: Вот я сейчас и проверю вашу ловкость, кто справиться тот будет 

настоящим пиратом. Предлагаю вам разгадать пиратские загадки, которые придумал мой 

незабвенный дедушка Джонни Золотая Голова, который был не только храбрым, но и 

очень умным пиратом. 

«Пиратские загадки» 

Джек Воробей: 
1.Пять на острове пиратов, 

Но на всех одна лопата. 

Чтоб найти быстрее клад, 

Сколько принести лопат?(Четыре) 

 

2.Капитан и семь пиратов 

Прибыли на остров кладов. 

С судна на берег сошли, 

Якорь золотой нашли. 

Стали поровну делить – 

Поперек пилой пилить. 

Сосчитай-ка, попотей, 

Сколько быть должно частей (8 частей) 

3.А с фрегата по опушке 

Выстрелил пират из пушки: 

Пару белок оглушил, 

Три козявки всполошил, 

Начала икать кукушка. 

Скольких напугала пушка? (Шестерых) 

Джек Воробей: Ииха!! Какие же вы славные ребята! Все загадки отгадали! Ну что ж, 

будем играть дальше! 

Джек Воробей: (глядя в подзорную трубу) 

Джек Воробей: Да, я убедился, что вы все очень смелые, много знаете и умеете. 

Молодцы! А сейчас вас проверю как вы можете повторить мои команды! 

Лево руля! – все должны повернуться налево; 

Право руля! – все должны повернуться направо;  

Нос! – круг танцующих сужается (сходится к центру); 

Корма! – круг, наоборот, расширяется; 

Поднимаем паруса! –поднимаем; 

Моем палубу! – все начинают тереть ногой по полу; 

Пушечное ядро! – все приседают; 

Адмирал на борту! – все встают по стойке ―смирно‖  

Джек Воробей: Молодцы! Вот это я понимаю 

подготовка!  Вы прям как настоящие пираты! 

Ведущий: Джек Воробей, поможешь теперь нам с 

глобусом! 

Джек Воробей: Конечно, где же он? Несите скорее !!! 

Размораживает 
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Ведущий: Спасибо, Джек Воробей, что повстречался нам на пути.  

Джек Воробей: Заплывайте, если что, добрым друзьям я всегда рад(прощается иуходит) 

Звучит музыка, выходит Снегурочка 

Песня Снегурочки 

Снегурочка:  
В белом домике своѐм 

Дружно с дедушкой живѐм, 

В чаще леса вековой 

Часто слышим ветра вой. 

Но не страшен холод нам, 

Рады мы морозным дням! 

В нашем доме печки нет — 

Огонька боится Дед, 

Огонька и я боюсь, 

Ведь я Снегурочкой зовусь! 

 

Ведущий: Здравствуй прекрасная Снегурочка, как мы рады что ты к нам добралась. 

Ведущий: А где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка:  

Ох, Дедушки Мороза все нет? Давайте его вместе позовем. Дедушка обязательно нас 

услышит и придет! 

Ведущий:Давайте!  

 Дети: Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! 

Выходит Дед Мороз 

 Дед Мороз: Слышу! Слышу! Слышууу!  

Дед Мороз:Здравствуйте ребята, С Новым Город мои маленькие друзья. Как же долго я 

до вас добирался. Все пути позамерзали, никак не мог к вам попасть. Вся наша земля 

была заморожена! Но кто-то ее разморозил! Вы случайно не знаете кто это? 

Ведущий: Дедушка, ведь это же наши ребята тебе помогли добраться до детского сада! 

Они побывали и в Испании, на Востоке,в России, и в Америке и даже у Пиратов! И 

разморозили нашу Землю! 

Дедушка Мороз: Правда, вы выручили дедушку, за это вам спасибо большое! 

Я так доволен, так рад, что ноги сами рвутся в пляс! А ну ребята выходите буду вас на 

ловкость проверять! 

Танец-песня с дедом морозом 

Игра Ледяные ворота                           
Дедушка Мороз: Как хорошо вы танцуете! 

Ух, уморился я! А сейчас садитесь и внимательно смотрите! 

Покажу я вам настоящее волшебство! 

Фокусы от дедушки Мороза 

Фокус с платками 

Дед Мороз достаѐт из рукава маленький платочек, чтобывытереть пот со лба, а за 

ним тянутся ещѐ платочки,привязанные за уголки. Дед Мороз удивляется и 

вытягиваетиз рукава платок за платком. 

Дед Мороз: Что, не ожидали? смеется) 

Волшебная вода 

Чтобы выполнить этот фокус потребуются три баночки с плотно закрывающимися 

крышками. На внутреннюю сторону крышки гуашью заранее наносится небольшое 

пятно, размером с монетку. Краска высыхает и в банки наливается вода, крышки 

закручиваются. Накрывается банка платком и встряхивается! Под воздействием воды 
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гуашь растворяется и закрашивает воду. Платок снимается и демонстрируется 

баночка уже с цветной водой. 

Дед Мороз:Так ребятки, покажу вам еще один фокус, хотите? 

Дети:Да! 

Дед Мороз: Ох, то я могу… Смотрите внимательно! Где мои баночки? Есть у нас три 

прекрасных баночки с водой! Правильно? 

А еще есть волшебный платок! (Показывает)Есть?! Есть! 

Ну вот, сейчас все готово, будем волшебничать. 

(Дед Мороз накрывает платочком банку, подгодит к ѐлке, встряхивает несколько раз и 

показывает детям что получилось! И т.д.) 

Дед Мороз: А я тот еще волшебник! (смеется) 

Дедушка Мороз: А хотите, ребята, чтобы и ваши самые заветные желания исполнились?  

Дети:Да! 

Дедушка Мороз: Тогда закрывайте глазки и загадывайте желания, чур глаза не 

открывать!  

А я сейчас буду посыпать вас волшебным инеем! И все ваши желания исполнятся!Ну 

что, готовы? 

Посыпает инеем 

 

Ведущий: Ребята, а мы же песню для Дедушки приготовили, выходите.  

Дед Мороз: Вот это подарки вы мне подарили! 

(удивление) 

И Глобус разморозили и песню подготовили! Вот 

какие вы молодцы! 

Снегурочка: 

Не все подарки показали, 

Танец мы не станцевали! 

 

Флешмоб «Потолок ледяной» 
Дед Мороз:Эх, даже я пустился в пляс! 

Ведущий: Дедушка, лихо ты танцуешь!  А ведь время и подарки раздавать!Дед Мороз: 

Верно, верно. Я чуть было не забыл! 

Снегурочка подходит к мешку 

(в мешке сверху лежат снежки, она их достает, показывает всем и говорит…) 

Дед Мороз: Ох, в моем мешке одни снежки, подарков здесь нет… (Нам нужно мешок 

расколдовать, слова за мной будете повторять?)) 

Снежки мои волшебные, если только захочу, все в подарки превращу. 

Снег! Снег! (повторяют) 

Лед! Лед! (повторяют) 

Чудеса на Новый год! (повторяют) 

Стучит посохом три раза 

Дед Мороз: Вот, другое дело,все подарки на месте!(Смотрит в мешок) 

Дед Мороз, Джек Воробей раздают подарки. 

Дети сидят на стульях 

Дед Мороз: Все подарки получили? Никого не позабыли? 

Снегурочка: В Новом году всем желаем успехов, 

Побольше весѐлого звонкого смеха! 

Побольше хороших друзей и подруг, 

Весѐлых деньков и подарков сундук! 
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Дед Мороз: Живите все дружно друг с другом в ладу! 

Огромного счастья – в Новом году!  

Дед Мороз: А я еще не ухожу! 

Всех фотографироваться жду! 

Фотографируются, прощаются! 
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                                             Аннотация: 

 Новогодний сценарий праздника для детей подготовительной группы.  

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть творческие 

способности детей через различные виды деятельности. 

Задачи:Побуждать детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, 

стихотворные номера на сцене. 

- Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

- Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене. 

- Воспитывать желание творить добро. 

- Создать для детей атмосферу волшебства, таинственности, загадочности. 

Ключевые слова: 

Космос, галактика, земля, планета. 

Ход: 

Ведущая: Новогодняя пора, здравствуй Зимушка Зима  

Вход детей «Потолок ледяной» 

Ведущая: К нам Новый год стучится звонкой песней 

        И нет на свете праздника чудесней, 

        Когда зима всѐ осыпает серебром, 

        Когда приходит праздник в каждый дом, 

Когда звучит повсюду звонкий смех 

И каждый верит в счастье и успех. 

А дед мороз подарки раздаѐт 

И все встают в весѐлый хоровод!  

Дети хором: С Новым годом! 

 

Дети: 1. Новый год! Новый год! Что это такое? 

               Это чудо из чудес! Самое большое! 

           2. Новый год! Новый год! Окна заморожены 

               Новый год! Новый год! На столе пирожные! 

           3. Пусть кружится снег пушистый, песенку метель поет 

               Возле елочки душистой мы встречаем Новый год! 

Ведущая: Ребята, чтобы праздник был наш веселей,  

Елочку зажечь нам нужно поскорей!!!  

Встаньте, ручки к елке протяните, кулачки свои зажмите! 

Чтобы было все как в сказке, Крепче вы зажмурьте глазки!  

И представьте в кулачках 2 веселых огонька! 

Глазки открывайте, огонечки вверх бросайте! (дети бросают огонечки) 

   Огонечки я поймаю (ловит огоньки, зажигает волшебный снежок) 

   И на елку набросаю! (бросает на елку) 

   Молодцы, еще бросайте, бросайте!!!   

   Елочка, красавица – зажгись огнями яркими! 

   Синими, зелеными, желтыми и красными! 

   Скажем дружно: Раз два три – наша елочка ГОРИ - (Елочка загорается)  

   Вот они ребята, Огоньки блистают ваши 

   Мы не зря старались с вами -  Елка вспыхнула огнями 

   А теперь веселье ждет, заводите хоровод! 
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Хоровод «Новогодний» 

Ведущая: Ребята, врассыпную становитесь, да гостям вы улыбнитесь! 

Дети:  

1: Смотрите, нас праздник собрал в этом зале,  

    Наш праздник, которого все очень ждали.  

2: Вот папы! Вот мамы! Вот ѐлка и дети!  

    Счастливее нет нас сегодня на свете!  

3: И зал наш такой, что его не узнать!  

    Ну, кто так красиво его смог убрать 

4: Мы будем шутить, веселиться и петь,  

     И сказку волшебную будем смотреть!  

5: Мы в Новом году соберѐм все портфели,  

     Нам школа откроет приветливо двери.  

6: И станем мы старше, и станем взрослей…  

 Все: Двадцатый первый год, приходи к нам скорей! 

Песня Новогодние Пожелания 

Ведущая: Правда, ѐлка хороша? Сядем дети не спеша, 

Посидим мы втихомолку, полюбуемся на ѐлку. 

Ведущая: Теперь никто на ступе не летает, 

И за водой не ездит на печи. 

Давно известна истина простая. 

Что в мир чудес утеряны ключи. 

И только ближе к новогодней ночи 

Звучат из Зазеркалья голоса, 

А это значит мы - волшебники сегодня, 

Мы все творим сегодня чудеса. 

В зал входит девочка-Снегурочка.Закрывает глаза руками и начинает плакать. 

Ведущая: Девочка Снегурочка, что ж ты загрустила, 

Может ты на праздник ѐлки дорогу позабыла? 

 

Снегурочка: Как не плакать мне ребята, он же потерялся, 

Дед Мороз с планетой нашей утром распрощался. 

Новый год он в космосе захотел встречать, 

Разных жителей планет будет поздравлять. 

Мы останемся без ѐлки, без подарков и затей, 

Где его искать не знаю! В космос мне не улететь! 

 

Ведущая: (обнимает Снегурочку): 

Время движется вперѐд, ускоряя ход событий. 

И технический прогресс много нам несѐт открытий. 

Может, на Марсе, Луне и Венере, Ходят космические чудо-звери? 

А на Юпитере есть города? Нужно скорее добраться туда! 

Мы построили ракету и отправимся в полѐт, 

Собирайте чемоданы, начинается отсчѐт!  

1раз: Давайте отправимся на Венеру! 2 раз - на Марс, 3 раз – на Юпитер! 

 

Игра «Космонавты» 
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Ждут нас быстрые ракеты Для прогулок по планетам. 

На какую захотим, На такую полетим! 

Но в игре один секрет: Опоздавшим места нет! 

Отсчет времени   в зале, гаснет свет, мерцают звѐзды. 

Снегурочка(идет по залу): 

Ой, а как здесь интересно! Всѐ здесь ново, неизвестно. 

Не планета - просто диво! Как здесь сказочно красиво. 

Ёлка - то и здесь есть тоже! И на нашу так похожа! 

Вся искрится, вся сверкает. Ёлки, знать везде бывают. 

 

 Ведущая: Сияет небо весѐлым светом, сверкает всѐ голубизной, 

И, между прочим, слышен где-то звук неизвестный, неземной. 

 

Звездочѐт-мальчик:подходит к Снегурочке, говорит на фоне музыки 

Я звезды знаю все наперечет, 

Я самый лучший в мире звездочет! 

 

Ведущая: Уважаемый Звездочет, а наши ребята тоже знают созвездия и названия планет. 

Послушайте, пожалуйста (дети хором рассказывают считалочку) 

               На Луне жил звездочет,  Он планетам вел подсчет. 

               Меркурий – раз, Венера – два,  Три – Земля, четыре – Марс. 

               Пять – Юпитер, шесть – Сатурн, Семь – Уран, восьмой – Нептун, 

               Девять - дальше всех – Плутон.    Кто не видит - выйди вон. 

Игра «Звездочет» 

           В небе звездочки мигают. Звездам хочется играть  

           Звездочет считает звезды Раз, два, три, четыре, пять!  

               Припев: перестраиваются в круг (идут в круг, отходят назад.)  

              Звездочет, звездочет, Поиграй-ка с нами!  

              Что покажешь ты нам - Отгадаем сами.  

 

Звездочет: По звездам многое могу я рассказать — 

Счастливый Новый год всем предсказать! 

Взгляну- ка я на звѐздный небосвод 

Быть может счастье к нам уже идѐт 

Танец «Звездная страна» 

Звездочѐт: (по окончании танца) 

Вижу…. Раскинув свой огнистый хвост, 

Комета мчится среди звѐзд Следит за ее приближением в Телескоп 

 В зал под музыку влетает девочка - Комета. 

 

Комета: Послушайте, созвездия, последние известия, 

Чудесные известия, небесные известия! 

 На свете так бывает, что только раз в году 

 На ѐлке зажигают прекрасную звезду. 

 Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лѐд. 

 И сразу наступает счастливый Новый год! 
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Звучит музыка приближающейся ракеты и голос Деда Мороза в микрофон: 

Мороз закончил свой полѐт! 

И привет Земля вам шлѐт! 

В зал входит Дед Мороз: 

Дед Мороз: С Новым годом! С Новым годом! 

Здравствуйте, мои друзья! Очень рад вас видеть я! 

Ведь вашу планету приметил давно, 

С сияньем еѐ не сравнится ничто! 

Давайте знакомиться, Я - Дед мороз! 

Всем жителям вашим подарки привѐз! 

 

Ведущая: Да ты Дед Мороз видно очень устал, 

Что, даже Снегурочку ты не узнал!  

С ребятами вместе на новой ракете 

Тебя мы нашли на этой планете. 

Давайте узнаем, кто здесь живѐт? 

Мне кажется, к нам уже кто-то идѐт. 

 

Мальчики-роботы: 
1. Мы- роботы, жители Альфа-планеты! 

Любим волшебные чудо-предметы! 

2. Ждем две секунды и ждем мы ответа: 

Есть ли у вас что-нибудь, или нету? 

 

Дед Мороз: Чудо-предмет это посох! Он мой! 

А ты потанцуй и спой с детворой! 

Друг - это лучше, чем чудо-предмет! 

Это тебе мой первый совет! 

Танец детей с Роботами  

Мальчик- робот 

3.Если ночью новогодней нам взглянуть на купол звѐздный, 

То увидим млечный путь и с него вам не свернуть. 

 4.Путь далек и впереди вас ждут пиратов корабли 

 

Дед Мороз: В дорогу девчонки, в дорогу мальчишки! 

К полярной звезде мы должны полететь! 

Чтоб Новый год в космосе встретить, 

Мы трудности вместе должны одолеть! 

 

Отсчет времени 123.В зале гаснет свет. 

Снегурочка: Что-то страшно стало мне, может, сядем на луне? 

Окрашен космос в чѐрный цвет, и рядом никого здесь нет. 

 

Звучит музыка и в центр выходят космические пираты 

«Танец пиратов» 
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1 пират: Скоро праздник – Новый год и пират подарков ждет 

Дед Мороз подарки дарит, только здесь он не живет! 

 

2 пират: Мы полярную звезду закопаем на лугу (снимает с елки звезду) 

Никакой детишкам ѐлки! И молчите, ни гу-гу! 

 

3 пират: И давайте братцы за наше счастье драться! 

Им - подарки, нам - звезда, Справедливо это?  Все: ДА! 

 

Ведущая: Это вы звезду украли, чтобы дети заскучали? 

4 пират: Что, друзья, пришли сразиться! 

Выходите - порезвимся! 

 

Дед Мороз договаривается с ребятами: 

Дед Мороз: Звездочки сюда,  ко мне!  

Вы вниманье отвлеките, в невесомости светите. 

А я что- нибудь сейчас придумаю!  

 

Игра « Пираты и звезды» 

За время игры пираты должны собраться в кучу, в этот момент Дед Мороз накидывает 

сеть на них.  

Пираты отдают звезду, которую Дед Мороз вешает на ѐлку и прогоняет пиратов. 

Дед Мороз: Ну, вот и попались, пришѐл наш черѐд! 

И ѐлка давно на земле детей ждѐт! 

 

Ведущая: Вот как, ребята, на свете бывает. 

В сказке добро всегда побеждает. 

Дружба любому поможет в беде, 

С преданным другом не страшно нигде. 

Пора возвращаться домой, детвора! 

Готовы? В ракете скорей занимайте места. Летят домой. 

 

 

 

Ведущая: Окончен наш путь. Приземлилась ракета.    

Здравствуй, наша родная планета! 

Дети: Здравствуй, наша родная Земля! 

Игра «Снег, лед, кутерьма» 

Дед Мороз: Ох и весело у вас, я играл бы целый час,                                                  

А сейчас пришла пора - отдохнуть мне, детвора! (садится на стул) 

Ведущая: Отдохни, Дед Мороз, посиди. Мы расскажем тебе стихи! 

Чтение стихов. 

Ведущая: А теперь Дед Мороз ты для нас попляши!                                               

Борода вся от снега бела, очень рада тебе детвора! 
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Игра «Дед Мороз и валенки» 

 

Ведущая: Светит наша ѐлка, светит очень ярко, 

Значит, время подошло раздавать подарки! 

Всем подарки в этот час дедушка Мороз припас! 

 

Дед Мороз: Посох нам сейчас поможет,  

Ведущая: Нет, мешочка здесь не видно. 

Дедушка, ну как обидно! 

Неужели без подарков дети с праздника уйдут? 

 

Дед Мороз: Слышишь посох стучит – мы на верном пути! 

(обходят Елку - находят подарки, выносят мешок) 

Фанфары      Раздача подарков 

Ведущая: А теперь пришла пора – расставаться нам, друзья! 

Давайте на память сделаем фото 

Дед Мороз: До свиданья, детвора! 

                                               Финал праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шкатулка Дедушки Мороза» 

Сценарий новогоднего праздника для детей среднего дошкольного 

возраста 
 

Строкова  Елена  Ивановна                                                                                                            

музыкальный руководитель высшей кв.категории 

                 Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  

ДОУ №25 «Золотой ключик»   

города Дубны Московской области 

dou25.goruno-dubna.ru 
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e-mail: elena.str@inbox.ru 

 

Аннотация 

Сценарий предназначендля музыкальных руководителей и воспитателей детских садов.  

Цель: Вызвать интерес к предстоящему празднику. Создать праздничное новогоднее настроение. 

Создать условия для развития творческих способностей у воспитанников, через активную 

деятельность при подготовке к новогоднему празднику. 

Задачи:  

- развивать у детей творческий потенциал ; 
- способствовать развитию навыков концертной деятельности; 
-формировать способностьвыразительно передавать игровой   образ; 

-приобщать детей к культуре празднования Нового года. 

Предварительная работа: 
- разучивание песен, стихов, музыкально-ритмических композиций; 

- беседы на тему  

Оборудование: Шкатулка Деда Мороза, ключик, письма – 5 штук, игрушки (волк, лиса), 

расчѐска (крупная- демонстрационная), будильник, музыкальные инструменты (ложки, 

бубны, маракасы, бубенцы) 

Примечание: Роль Снегурочки, Зайца, Белки, Лисы и Медведя исполняют взрослые. 

Ход мероприятия. 

Звучит  музыка, дети входят в зал, 

встают перед ѐлкой полукругом, лицом к зрителям. 

Ведущий: Все скорей сюда спешите 

Торопитесь в этот зал 

Если видеть вы хотите 

 Новогодний карнавал. 

                  Ёлочка- красавица  

                  Золотом горит  

                  Игрушками и бусами 

Весело  блестит. 

  Ну, а мы про ѐлочку 

Песенку  споѐм. 

  И этой звонкой песней, 

  Праздник наш начнѐм! 

Хоровод «Ёлочка, заблести огнями», муз. Л. Олифировой. 

Ведущий: Что такое  новый год? 

 Это ѐлка, хоровод. 

К нам из леса  в Новый год  

 Сказка зимняя  придѐт.                

Поедем вместе в зимний  лес, 

В нѐм полным полно чудес. 

Дружно в  саночки садитесь, 

Веселей  на санках мчитесь.            

Игра «Саночки», муз.А.Д.Филиппенко. 

(В «саночках» дети едут на стульчики) 

Ведущий: Тихо-тихо…тишина… . 

Светит жѐлтая луна…  

Тихо падает снежок  

На деревья, на лужок…  

Ой, смотрите-ка, а вот…и   Снегурочка  идѐт. 
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Музыка. Входит Снегурочка. 

Снегурочка:Хорошо в лесу зимой, 

                      Снег идѐт густой, густой! 

  На полянке, в Новый год 

    Чудеса случаются. 

      Возле ѐлочки пушистой  

                      Звери собираются  … 

Музыка.  Зайка, Белка,  Мишка, Лисица  и  Снегурочка водят хоровод. 

Снегурочка:  Скоро с Дедушкой  Морозом  

Мы поедем в детский сад. 

Дед Мороз подарок славный  

                  Приготовил для ребят 

И не только для ребят, 

                       А ещѐ и для зверят.                         

В детский сад на Новый год 

Он шкатулку привезѐт, 

Очень интересную  

Шкатулочку чудесную. 

И чего в ней только нет…..! 

Звери:Что же в ней скажи? 

Снегурочка: Секрет! 

                      А вот ключик золотой 

                      От шкатулочки от той, 

                      Дед Мороз мне ключик дал 

                      И беречь приказал. 

                      Чтобы он  пропасть не мог, 

                      Положу-ка  на пенѐк! 

Заяц:  Вот  здорово! 

           Сегодня будет бал! 

Тогда  я  наряжаться  поскакал! 

Почищу шубку я  снежком, 

Усы разглажу гребешком.  (Убегает.) 

Лиса:  На случай праздничного дня 

           Есть сарафанчик (красный бантик) у меня, 

Яркие  сапожки 

           И новые серѐжки.  (Уходит.) 

Белка:  А я ушки  распушу 

            И свой хвостик причешу… 

            Как люблю я веселиться, 

            Песни петь, плясать, резвиться!(Убегает.) 

Медведь: Хотел залечь в берлоге я, 

                 Но ради  праздничного дня 

                 Сон отменяется сегодня, 

                Иду на праздник новогодний.(Уходит.) 

Звучит музыка, вбегает испуганный Заяц,  за ним гонится Лиса. 

Заяц: Ой, Снегурочка, Снегурка! 

          Мне Лиса помяла шкурку! 

 Мне Лиса вцепилась в бок, 

  Выдернула шерсти клок! 

 От Лисы житья нам нет, 
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 Хочет съесть нас на обед! 

Снегурочка: Как тебе, Лиса, не стыдно! 

              Ты ещѐ не знаешь, видно, 

                      Что вчера в лесу у нас 

Издан был такой приказ: 

                      Плохо кто себя ведѐт, 

Тот на ѐлку не пойдѐт! 

Лиса:  Азачем мне ваша ѐлка? 

           Мне от ѐлки мало толка,- 

           Толкотня и шум, и гам, 

           Мне отдавят лапы там, 

Мой пушистый хвост помнут… 

Лучше я останусь тут! 

Но вы обидели лису, - 

И я ваш ключик унесу! (Берѐт ключик и убегает) 

Снегурочка: Ай-яй-яй! Отдай, отдай! 

Подожди  не убегай! 

Все  друзья мои  сюда! 

 Вот так горе, вот беда! 

Музыка. Прибегают Белка и Медведь. 
Снегурочка:  Дед Мороз мне ключик дал 

                       И беречь приказал.  

Унесла его лиса 

За далѐкие леса. 

Медведь:  Говорил уже не раз я 

  На собраниях в лесу: 

                  За такие безобразья  

                  Наказать пора лису. 

Снегурочка:  Белки, зайчата и вы, медвежата, 

                Во все стороны бегите, 

               Во все стороны смотрите. 

                       Колокольчики я дам 

 Серебристые всем вам. 

                       Кто лису в лесу найдѐт, 

     Сразу пусть звонить начнѐт. 

Заяц: Обшарим мы все норки, 

 Осмотрим все пригорки. 

Белка: Залезем мы на ѐлки, 

Заглянем во все щѐлки  … 

Медведь: Всѐ об ищем кругом, 

                 А лисицу мы найдѐм! 

Все:  Ей от нас не скрыться, 

         Не уйдѐт лисица! 

Музыка. Звери  и Снегурка  убегают. 

Музыка меняется. Появляется лиса, хвастливо размахивая ключиком. 

Лиса: Я иду, ключом звеня. 

            Вот он, ключик, - у меня! 

            Это вышло очень мило, 

            Как я всех перехитрила… 

Ведь, недаром говориться, 
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Что хитрее всех лисица! 

            Ключик спрятать я смогу, 

 Ямку вырою в снегу, 

Кто угодно пусть придѐт – 

А ключ под снегом не найдѐт! 

Лиса пытается спрятать ключик. 

Звери тихонько подкрадываются и начинают звонить в колокольчики. 

Лиса:  Что за звон со всех сторон? 

            Ой! Спасите, помогите! 

            Это просто страшный сон! 

Медведь:  Справа хвать, слева  хвать! 

                  Нужно нам лису поймать! 

Снегурочка:  Ну, а где же ключик наш? 

                       Ты когда его отдашь? 

Лиса:  Ничего я не видала! 

Зайцы:  А что в ямку закопала? 

              Вот он ключик не простой! 

              Вот он ключик золотой! 

Снегурочка:  Ну, друзья, вы храбрецы! 

Все сегодня молодцы! 

Лиса: Ах, простите, милые, 

           Я ведь пошутила. 

Плохо поступила я,  

           Что ключик утащила. 

Вы, пожалуйста, простите, 

Меня на ѐлочку возьмите. 

Белка:  Ну, простим еѐ, пожалуй! 

Медведь: Но смотри, лиса, не балуй. 

Снегурочка: Ради праздника такого 

Мы простить лису готовы. 

Заяц:  Каждый быть на ѐлке рад, 

           Вместе едем в детский сад! 

Музыка. Герои, изображая катание на санках, «едут» в детский сад. 

Снегурочка: Мы на саночках примчались в детский сад! 

                      Посмотрите, Ёлочка какая у ребят!      

Лиса:Мы глядим во все глаза: 

      Ай да ѐлочка-краса! 

Белка: Шарики, бусы, на ѐлке висят, 

   Радует ѐлка больших и ребят. 

Заяц: Весело будет сегодня у нас. 

      Ёлочке песню подарим сейчас. 

Медведь: Ребятишки, выходите,  

                 Вместе с нами попляшите. 

Хоровод по выбору (на выбор) музыкального руководителя. 
Снегурочка:  Хорошо нам вокруг ѐлки вместе веселиться, 

         И ребятам и зверята, нужно подружиться. 

                    Давайте знакомиться! 

   Звери по кругу обходят  всех  детей, знакомятся и пожимают руку. 

Снегурочка: Вот и познакомились! 

А теперь…. 
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Будем вместе мы играть. 

  И снежок передавать. 

    У кого снежок замрѐт, 

      С нами танцевать пойдѐт. 

Игра  «Снежок». 
Звучит музыка, все по кругу из рук в руки передают снежки (5 штук). Стоп музыка: те 

дети, у которых в руках снежок, танцуют с одним из героев. Остальные хлопают в ладоши. 

Снегурочка: Скоро Дед Мороз придѐт 

                      И шкатулку принесѐт. 

                      Мы не будем долго ждать, 

                      Нужно дедушку позвать! 

Дети хором: Дедушка Мороз, а-у! Дедушка Мороз, а-у! 

Дети: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Д.М.:Какие  вы нарядные! 

          Красивые, да ладные! 

          Прошлый год у вас я был! 

          Никого не позабыл! 

А сейчас, детвора, поиграть пришла пора! 

Снегурочка:  Дед Мороз, погоди, 

Ты на ѐлку погляди. 

 Ёлка грустная стоит, 

             Почему то не блестит! 

Д.М.: Верно, ѐлку нарядил, 

Огоньки зажечь забыл. 

  Дружно хлопнем: раз, два, три! 

          Дружно топнем:раз, два, три! 

Дружно скажем: раз, два, три, 

          Наша ѐлочка, гори! 

Музыка. На ѐлке зажигаются огоньки. 

Д.М.: С новым годом поздравляю, 

 Счастья, радости желаю! 

Громче песню запевайте, 

Песней дедушку встречайте. 

Хоровод «Песенка про Деда Мороза», сл. и муз. Н.Караваевой 

Д.М.: Молодцы, ребятишки! Хорошо поѐте! 

          А что, детвора, Мороза не боитесь?! 

          Ух, я вас сейчас заморожу! 

Ой, трещит, трещит мороз,    

          Мѐрзнут щѐки, ......мѐрзнет нос, (уши, коленки, руки...) 

Игра  «Заморожу». 

Д.М.: Молодцы, ребятишки, и впрямь Мороза не боитесь. 

Ведущий:  Мы Мороза не боимся,  

                   Мы зимою веселимся!                    

Мы в ладоши звонко хлопнем, 

                   Каблучками все притопнем, 

И на празднике на нашем 

                   Вместе весело попляшем. 

Ребятишки, давайте покажем, как мы греться умеем. 

Дети  выходят, встают  перед ѐлкой 

Танец «Пяточка, носочек». 



47 
 
 

 

 

Ведущий: А сейчас мы отдохнѐм,  

 И на стульчики пойдѐм.     

Дети  садятся на стулья. 

Снегурочка:  ДобрыйДедушка Мороз, 

                       Ты шкатулочку принѐс? 

Д.М.:Принѐс, внученька, принѐс. 

Снегурочка: А вот ключик золотой, 

 От шкатулочки от той. 

Д.М.:Мы шкатулку открываем, 

 Что же в ней лежит, узнаем. 

Звучит  звуковой сигнал,  Дед Мороз открывает  шкатулку. 
Снегурочка: (заглядывает в шкатулку) 

Дедушка Мороз, в этой шкатулке ты хранишь письма!        

Д.М.:  Верно, письма здесьлежат 

От ребят, и от зверят! 

    Ну, признавайтесь, кто мне письма писал?..(Дети и Звери: Я!) 

           Вот и первое письмо, 

Посмотрим  от кого оно. 

Дед Мороз достаѐт  конверт  с изображением  зайчика, 

спрашивает мнение ребят от кого письмо, читает: 

  Положи, Дед Мороз зайчатам под ѐлку 

           По мягкой игрушке - лисицу и волка. 

           Пусть каждый зайчишка играет  в того, 

           Кто страху наводит в лесу на него.          

Дарит Зайцу две игрушки: лису и волка. 

Дед Мороз достаѐт  конверт с изображением  лисички, 

спрашивает мнение ребят от кого письмо, читает: 

Для  модной,  блестящей и рыжей  причѐски 

Подари, Дед Мороз,  лисичке  расчѐску!                

Д.М.: Вот тебе, лисонька, подарок!  Дарит  Лисе  расчѐску. 

Причѐску ведь надо в порядке держать! 

           Чтоб некогда было зайчат обижать! 

Лиса: Не буду я больше зайчат обижать! 

        С зайчатами буду дружить и играть!   

Заяц: Лисонька, давай прямо сейчас поиграем с тобой и с ребятками! 

Лиса:С удовольствием! 

Заяц: Ты лисичка, глазки закрывай, ребят по голосу узнай! 

Игра  «Узнай по голосу». 

Дед Мороз достаѐт  конверт с изображением  медвежонка, 

спрашивает мнение ребят от кого письмо, читает: 

Ты, Дед Мороз, мне удружи, 

 И будильник  подари. 

Крепко мишка спит зимой 

В берлоге, под большой сосной 

            Весну мишутка не проспит, 

            Если будильник зазвонить. 

Вот тебе, Мишка в подарок будильник. 

Дед Мороз дарит Мишке будильник. 

Д.М.: А  ребятки подарят тебе песенку, под которую ты будешь делать зарядку. 

           Ребятки, знаете песенку  «Динь, дон, стучат часы»? 
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           Тогда к ѐлке выходите 

           И всѐ Мишке покажите!   

Игра  с ускорением «Динь, дон, стучат часы». 

Дети садятся на  стульчики. 

Дед Мороз достаѐт  конверт с изображением  белочки, 

спрашивает мнение ребят от кого письмо, читает. 

          Подари нам, Дед Мороз, игрушки, 

Ложки, бубны, погремушки, 

          В ложки, бубны застучим, 

          Всех в лесу развеселим! 

А заодно и согреемся!    

Дед Мороз дарит вручает Белке мешок с музыкальными инструментами. 

Белка: Ух ты сколько! Здесь на всех хватит. 

И вы, ребятки, не зевайте,  

            Со мной вместе поиграйте!                        

Оркестр  шумовых  инструментов   «Делай, как я». 

Д.М.: А вот последнее письмо. 

           Скажите, от кого оно? 

Дед Мороз показывает письмо, которое писали дети этой группы, и зачитывает его. 

В письме дети поздравляют Деда Мороза с Новым годом, желают здоровья и веселья. 

и предлагают поиграть с ними в прятки. 

Д.М.: Выходите все, ребятки, 

          Поиграю с вами в прятки. 

Игра  «Прятки». 

Сюрпризный момент. 

Д.М.: А подарки тоже с нами в прятки играют. 

Давайте вместе их поищем! 

          А поможет нам мой волшебный посох! 

          Где посох засверкает, там и подарки. 

     Вариант: Находят в сугробе. Мешок тяжѐлый, поэтому звери, встав друг за другом 

"паровозиком", вместе "вытягивают" его. Все хором помогают: Раз, два, три, тяни! 

Дед Мороз вручает подарки. 
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Аннотация. 
Предлагаемый сценарий будет интересен воспитателям и музыкальным 

руководителям дошкольных учреждений. Особенность сценария заключается в том, что 

знакомство с Дедом Морозом проходит поэтапно. Такая подготовка к встрече Деда Мороза  

необходима в данном возрасте, поскольку дети могут испугаться взрослого персонажа. 

Цель: Создать атмосферу праздника и волшебства. 

Задачи: 
1. В непринужденной обстановке закреплять полученные музыкальные навыки. 

2. Постепенно знакомить с образом Деда Мороза, чтобы дети не испытывали страха. 

3. Воспитывать коммуникативные навыки. 

 

Действующие лица: 
Взрослые: Снегурочка, Снеговик, Дед Мороз. 

Дети: Снежинки, Медвежата. 

Снегурочка приглашает детей в музыкальный зал. 

Дети под музыку заходят в зал, делают круг (вокруг ѐлки) 

Снегурочка: Вот пришла, ребята, ѐлка 

К нам на праздник в детский сад. 

Огоньков, игрушек столько, 

Как красив еѐ наряд! 

С Новым Годом поздравляю, 

Пусть придѐт веселье к вам, 

Счастья, радости желаю 

Всем ребятам и гостям! 

Дети! Давайте походим вокруг ѐлочки, полюбуемся на неѐ, игрушки разглядим.  

Снегурочка: Да, ѐлочка-то у нас красавица, да только огоньки на ней не горят.  

Чтобы елка засверкала 

Огоньками заиграла, 

Что для этого нам нужно? 

Чтобы все мы очень дружно 

Ей сказали «Раз, два, три! Наша елочка гори!» 

Все: Раз-два-три, наша ѐлочка гори!  

Снегурочка: Ну, ребята посмелей! 

И, давайте подружней! 

Все: Раз-два-три, наша ѐлочка гори! Ёлка зажигает огни. 

Снегурочка: Какая красота! А давайте поиграем с огоньками. Дуйте на ѐлочку! (дуют, огни 

гаснут) А теперь похлопаем! (хлопают, огни зажигаются) - (3 раза).  

Снегурочка: Спасибо, елочка, что поиграла с нами. Давайте елочке песню споем. 

Хоровод «Елочка» 

Снегурочка: Ай, да, ѐлка, красота! Сядем, детки, на места! 

А теперь, ѐлочка, дети тебе стихи почитают.  

Дети читают стихи по выбору воспитателей. 

Вот так ѐлка нарядилась, и пришла к нам в детский сад. 

А на ѐлке, поглядите, игрушки разные висят. 

Всем нам очень хорошо, весело сегодня, 

Потому что, к нам пришѐл, праздник новогодний! 

Снегурочка: Ах, и ѐлочка у нас, просто загляденье. 

И пушиста, и стройна, всем на удивленье. 
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Пришла к нам в гости зимушка-зима. 

Все дорожки, все тропинки снегом белым замела. 

А наши дети, холода и стужи не боятся.  

И сейчас покажут, как умеют согреваться 

 «Зимняя песенка» В.В. Скурлатовой. Дети садятся на стульчики. 

Снегурочка: Дети, а что можно делать со снегом? Ответы детей. 

Попробуем слепить снеговика. 

Игра «Снеговик» 

Снегурочка: Посмотрите, кто к нам идет? 

Под музыку входит снеговик. 

Снегурочка: Дети, дети, что за чудо? 

Что за чудо к нам пришло?  

Снеговик: Я, ребята, Снеговик! 

К снегу, холоду привык. 

Вы слепили меня ловко,  

Вместо носа тут морковка. 

Снеговик я не простой,  

Любопытный, озорной. 

Вам, мои дружочки,  

Принес я снежные клубочки. 

В руки их скорей берите  

И со мною попляшите. 

Танец «Снежные клубочки» 

Снеговик: А, давайте поиграем со снежками. 

Игра «Снежки» 

Снегурочка: Собрались мы все у ѐлки, 

Дед Мороз лишь не идет. 

Намело сугробов столько, 

Как он бедненький пройдет? 

Снеговик: Я мигом все дорожки для Деда Мороза расчищу! Снеговик берет метлу и, 

расчищает дорожки. Давайте, теперь дружно позовем Деда Мороза 

Все: Дедушка Мороз! (3 раза) Раздаѐтся стук в дверь. 

Снеговик: Кто же там стучит? Посмотрю скорей (подходит к двери, вносит елочную 

игрушку Деда Мороза и записку) Ой, ребята, посмотрите, какой Дед Мороз маленький. Что 

случилось, не пойму. Вот и записка тут. 

Снегурочка: Давайте письмо скорее читать: «Дорогие дети! Помогите мне скорее. Пока я к 

вам добирался, я совсем растаял и сделался маленьким. Помогите мне снова стать большим. 

Ваш Дед Мороз». 

Снегурочка: Что же делать? Как нам Деда Мороза спасти? 

Медведь: Лучшее лекарство - мед.  

Мы – медведи знаем толк. 

Медвежата, выходите 

И со мною попляшите. 

Танец Медвежат. Во время танца Снеговик обходит елку, и меняет елочную игрушку на 

куклу Деда Мороза. 

Снеговик: Посмотрите, как подрос наш Дед Мороз, но, кажется, недостаточно. 

Снегурочка: Снеговик, а ты попробуй в волшебный домик положить Деда Мороза, мы с 

ребятами сильно на него подуем, и он вырастет! 

Снеговик: Давайте попробуем! 

Заходит в домик, дети дуют. 
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Дед Мороз: тонким голосом Расту, расту! 

Снегурочка: Кажется, помогает. Давайте еще немного постараемся, подуем. 

Дед Мороз: Расту, расту! Под музыку выходит из домика. 

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Спасибо вам, что помогли мне снова стать большим! 

Становитесь-ка, ребята, все скорее в хоровод. 

С песней, пляской и весельем, встретим с вами Новый год! 

Хоровод «Шел веселый Дед Мороз» (В конце Дед Мороз теряет рукавицу) 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты ничего не потерял?  

Дед Мороз: Нет, шапка на мне, посох при мне. 

Снегурочка: А это что? 

Дед Мороз: Ой, рукавица моя!. 

Снегурочка: А мы тебе ее так просто не отдадим! Попробуй-ка отними» 

Игра «Рукавица» В конце Снегурочка отдает рукавицу Деду Морозу. 

Дед Мороз: А теперь прячьте ушки, ручки, нос. 

Всех заморозит Дедушка Мороз 

Игра «Заморожу» Дед Мороз: Заморожу ушки! (дети прячут уши). Заморожу ручки! (дети 

прячут руки). Заморожу носики! (дети прячут носы). Заморожу ножки! (дети прячут 

колени). Ушки! Носики! Ручки! Глазки! (ускоряя).  

Дед Мороз: А теперь я как подую, и вы все на стульчики полетите! 

Дед Мороз дует, дети садятся на стульчики. Поставить стул Деду Морозу в центр. 

Дед Мороз. Ох, как жарко тут у вас. 

Я растаю сейчас. Садится на стул. 

Снегурочка: Эту я беду поправлю, и Морозу помогу. 

И своих сестриц снежинок я тотчас же позову. 

Слетайтесь, снежинки, скорей в хоровод, 

Слетайтесь, сестрички, Снегурочка зовет. 

Девочки берут дождик и встают на танец. 

Снежинки: Мы пушистые снежинки, 

Покружиться мы не прочь, 

Мы снежинки-веселинки, 

Мы танцуем день и ночь! 

«Танец снежинок» 

Дед Мороз: Спасибо! Вот теперь не жарко мне. Пересадить Деда Мороза ближе к елке. 

Снегурочка: А сейчас, Дедушка Мороз, мы тебе стихи прочтем. 

Дед Мороз: Стихи я люблю, с удовольствием послушаю. 

Дети читают стихи (не больше 3х) 

Снегурочка: Вот игрушки заводные, 

Все нарядные такие, 

Их на праздник принесем 

Ключиком их заведем. 

Танец «Игрушки заводные» 

Дед Мороз: Ну, артисты, просто чудо! 

С вами я скучать не буду! 

Снегурочка: Дедушка, порадуй и ты детей своим танцем. 

Пляска Деда Мороза и Снегурочки. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, ты с ребятами играл? 
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Дед Мороз: Играл! 

Снегурочка: Ты с детишками плясал? 

Дед Мороз: Плясал! 

Снегурочка: Смешил? 

Дед Мороз: Смешил. 

Снегурочка: А что ещѐ, ты позабыл? 

Дед Мороз: Да, конечно же, друзья 

Большой мешок есть у меня. 

Много в нѐм подарков есть, 

Даже всех не перечесть (берѐт под ѐлкой маленький мешок). 

Снеговик: Дедушка! Да ты что? Этот мешочек маленький, а детей много – значит, подарков 

должно быть много и мешок нужен большой. 

Дед Мороз: Да, действительно, маловат мешок, для больших подарков. Давайте попробуем 

его в домик волшебный положить и подуть. Я же, вырос, может, и мешок вырастет? 

Прячет мешок в домик, все дуют. 

Дед Мороз: (обращается к снегурочке)Получилось, посмотри. 

Помогай теперь, тяни! (вытягивает на середину) 

Вот теперь его развяжем 

И посмотрим, что внутри. 

Ой, да здесь лежат подарки 

Как их много, посмотри! 

Раздача подарков.  

Снеговик: Вот теперь, Дедушка Мороз, ничего не забыли. 

Снегурочка: А мы, ребята, ничего не забыли сказать? 

Дети: Спасибо! 

Дед Мороз: Пора друзья, проститься нужно! 

Всех поздравляю от души! 

Пусть Новый Год встречают дружно 

И взрослые и малыши. 

Ну а мне идти пора. 

До свидания, детвора! (уходит из зала) 

Снегурочка:  И мы с ребятами вокруг елочки еще раз пройдемся и в группу вернемся.  

Дети с воспитателями уходят в группу. 
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Действующие лица: 

Взрослые: 

Метель, 

Вьюга, 

Дед Мороз, 

Снегурочка, 

Баба Яга, 

Пират, 

Тигр. 

 

Дети:  

Снежинки – 5 девочек, 

Ведьмочки – 5 девочек 

Богатыри – 6 мальчиков, 

Ёжик, Белочка, Лисичка, Медвежонок, 

Зайчик, Ёлочка. 

 

Дети под музыку « Новогодние игрушки» входят в зал, взявшись за руки, образуют круг и 

исполняют танцевальную композицию вокруг ѐлки (после танца остаются стоять вокруг 

ѐлки). 

Звучит музыка входят Метель и Вьюга. Встают по разные стороны новогодней ѐлки. 

 

Метель:     Дорогие! Добрый вечер! 

                   С новым годом, вас друзья!  

                   Знает лишь бродяга ветер 

                   Как спешили мы сюда! 

Вьюга:       Мы и сестры и подруги 

                    Нас зовут Метель и Вьюга. 

                    А прислала нас сама 

                    Наша матушка зима. 

1 ребенок:  Вы ѐлочку – красавицу 

                    На праздник привели 

                    И за собою тщательно 

                    Тропинки замели. 

2 ребенок:   Вы ѐлке пели песенки 

                     Пока в лесу росла. 

                     Она и добрый светлый дух 

                     С собою принесла. 

ПЕСНЯ « НОВОГОДНЯЯ ХОРОВОДНАЯ» С. 

Шнайдера. 

( дети садятся на свои места) 

Вьюга:         Мы иногда бываем злы. 

                     Быть может, кто-то нас боится. 

                     Но разве нынче можно злиться? 

                     Сегодня будем веселиться!!! 
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 Но разве нынче можно злиться? 

                     Сегодня будем веселиться!!! 

Слышатся голоса Пирата и Бабы Яги. 

Баба Яга. Слышишь, Пират? Вот бы и нам тоже! 

Пират:      А что, Баба Яга? 

Баба Яга: Чего, чего…Повеселиться! 

Пират:  Ну, давай повеселимся. 

Баба Яга. Так на праздник не звали. 

Пират: Ну, не звали. Мы без приглашения придем. 

Баба Яга: Э-э-э…Нас узнают и выгонят!!! 

Пират:  А мы на абордаж! 

Баба Яга: Нет…Тут с умом надо. 

Продолжают Метель и Вьюга. 

Метель:  Сегодня будем веселиться 

                Пускай сияют ваши лица!!! 

Вьюга:    Снежинки, сестры, прилетели! 

                Кружитесь все вокруг метели!!! 

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК. 

(Одна  снежинка после танца подлетает к Метели и отдает ей телеграмму.) 

Метель:  Телеграмма! Телеграмма! 

              « Так спешил, что стало жарко 

                Да рассыпались подарки, 

                Зацепился за сучок 

                И порвался мой мешок.  

                Я подарки собираю 

                К вам же внучку отправляю. 

                Внучку ласково встречайте, 

                Не волнуйтесь, выше нос!!! 

                Скоро буду, Дед мороз. 

                Только милые смотрите, 

                Мою внучку берегите». 

Снова слышатся голоса Пирата И Бабы Яги. 

Баба Яга:  Слышал, Пират? 

Пират: Ага и что? 

Баба Яга:  А то! 

Хватает Пирата, оба убегают из зала. 

Метель:    Мы Снегурочку приветим 

                  Игрой веселой еѐ встретим.  

ИГРА « НАЙДИ ПАРУ». 

(Игра с Дедом Морозом «Судмалинас». Танцевальная ритмика №5 Т.Суворовой.) 

 Под музыку входит Баба  Яга, переодетая в Снегурочку. 

Баба Яга:   А вот и я!!! 

Метель:     Кто ты? 

Баба Яга:   Как кто? Внучка! 

Метель:     Чья внучка? 

Метель:     Холода? 

Баба Яга: Ну да, Холода…Мороза! 
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Метель:   Ах, так ты внучка Деда Мороза? 

Баба Яга: Ну да, вы телеграмму получили? 

                  Внучку ласково встречайте и здоровы все бывайте… 

Метель:    Получили, да. Так ты, стало быть, Снегурочка? А дед                                                             

                  Мороз почему не пришел? 

Баба Яга: Так у него же поджарки рассыпались. 

Метель:    Какие такие поджарки? 

Баба Яга:  Телеграмму читали? Там ясно сказано:  

                  Так спешил, что стало жарко 

                  Что рассыпались поджарки. 

                  Зацепился за сучок 

                  И порвался мой мешок !!! 

Метель:    Ну вот. Никакая ты не внучка деда Мороза, уходи 

                  отсюда, обманщица. А не то мы, Метель и Вьюга, так                  

                  тебя закружим, так завьюжим! 

Баба Яга: Но-но! Подумаешь! Я – то уйду. Да только эту вашу   

                 Снегурочку я в своей избушке закрыла и не отпущу. 

Вьюга:     Постой, отпусти Снегурочку! 

Баба Яга: Нет. Я еѐ лучше в баньке выпарю, а потом сказки   

                 сказывать заставлю. 

Вьюга:     Что же делать? Растает в баньке Снегурочка. Баба Яга,  

                 проси что хочешь, только отпусти Снегурочку. 

Баба Яга: Хочу у вас на празднике остаться!!! 

Метель и Вьюга:   Ну, что, ребята, пусть остается? 

Дети. ДА!!! 

Баба Яга:  Сейчас еѐ приведу. А вас пока мои сестрицы позабавят. 

ТАНЕЦ « ВЕДЬМОЧЕК». 

Баба Яга приводит Пирата в костюме Снегурочки. 

 Лицо Пирата закрыто шарфом. 

Пират:      Мой милый дедушка Мороз, 

                 Для вас в мешке подарки вѐз. 

                 Да случай вышел с ним печальный, 

                 Они рассыпались случайно. 

                 И задержался он в дороге, 

                 Мы подождем его немного. 

Вьюга:     Дорогая Снегурочка! Мы так рады тебя видеть! Но     

                 почему ты  укуталась? 

Пират: Это я во время шторма простудилась (обращается к Бабе Яге).  

            Бабуся, что дальше-то? 

Баба Яга: Загадку, загадку им загадай! 

Пират:     А теперь, друзья-ребятки. 

                 Отгадайте-ка загадку. 

                 В чаще леса есть такое, 

                 Непонятное, большое, 

                 Как у курицы две ножки 

                 Двери есть, но нет окошка. 
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                 Там живет моя подружка 

                 Что за дом такой? 

Дети:        ИЗБУШКА!!! 

Вьюга:     Ой! Что-то странно, Снегурочка. Неужели твоя подружка 

                 Баба Яга?  

Пират:     Ну да! Ой! Ну да, нет! Это для рифмы. А вообще, что за  

                 праздник без пляски, давайте плясать! 

ТАНЕЦ « БУГИ-ВУГИ». 

( танцевальная  ритмика для детей №4, Т.Суворовой.) 

Пират раззадоривается и снимает шарф. Все видят, что он Пират, а не снегурочка. 

Вьюга:     Так это не Снегурочка, а Пират!?! 

Метель и Вьюга идут на них. 

Баба Яга:   Это нечестно. Пусть выходит один, кто сможет с нами  

                   сразиться! 

Выходит Богатырь, в руках веревки (одна продѐрнута через рукава рубашки). Он их крутит 

в воздухе. 

Богатырь:   А ну, подходите оба. Я вас свяжу. 

Баба Яга: Как бы не так. Хватай, Пиратик, за веревку, сейчас мы 

                    его победим. 

Баба Яга и Пират тянут за веревку в разные стороны, потом падают без сил. 

ТАНЕЦ « БОГАТЫРСКАЯ СИЛА». 

В конце танца богатыри  окружают Пирата и Бабу Ягу.  

Баба Яга: Пощадите! Отдадим вашу Снегурочку. 

Пират:    Сейчас мы еѐ приведем. 

Метель: Я с вами пойду (уходят). 

Вьюга:   А пока вставайте, милые, в хоровод. 

               Пусть нам будет весело в Новый год!!! 

ХОРОВОД « К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД» В. Герчик. 

(далее дети садятся на свои места). 

Вьюга:   Ребята, давайте позовем Снегурочку, чтобы она знала 

               что мы еѐ ждем. 

               Милая Снегурочка, скорее отзовись! 

               Милая Снегурочка, скорее появись! 

Под музыку входят Метель и печальная Снегурочка.  

МЕТЕЛЬ:  Баба Яга заколдовала Снегурочку, и она перестала  

                   улыбаться. Не знаю, что и делать! 

Вьюга:       А мы еѐ расколдуем. Среди нас есть еѐ лесные  

                   друзья-зверята: веселый ѐжик, белочка, 

                                              лисичка, медвежонок, 

                                              зайчик-попрыгайчик 

                                              и елочка краса. 

                   Они расскажут, как не давали скучать Ёлочке. 

 Выходят лесные звери и Ёлочка. 

СЦЕНКА « НЕ ДАДИМ СКУЧАТЬ ЁЛОЧКЕ» Л.Юровская. 

ПЕСНЯ « ЁЛОЧКА» Л. ОЛИФИРОВОЙ. 

Снегурочка во время песни постепенно начинает улыбаться. 
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Снегурочка: Вот спасибо вам, друзья! 

                      Снова прежней стала я. 

                      Дед Мороз, он где-то близко, 

                      Надо нам его позвать, 

                      Скажем: « Дед Мороз, иди скорей, 

                      Вместе будет веселей!» 

Дети повторяют.                                                     

               Дед Мороз (за дверью). 

               Ау-ау! К вам на праздник я спешу!!! 

Под музыку входит Дед Мороз. 

Дед  Мороз. Звали? Вот я и добрался, хоть немного задержался. 

                      Здравствуете детишки, девчонки и мальчишки! 

                      Здравствуйте родители, дорогие зрители! 

                      Мир и счастья всем народам! 

                      С Новым годом! С Новым годом! 

                      Хорошо у вас, да только 

                      Не горят огни на елке. 

                      Чтоб зажечь огни на ней, 

                      Вместе дунем посильней! (дует). 

Ёлка зажигается огнями.   

Дед  Мороз:  Отдохну, а вы пока 

                       Распотешьте старика. 

                       Расскажите, покажите 

                       Что вам зимой нравиться, 

                       Чему детвора радуется!!! 

Дети читают стихи. 

ПЕСНЯ «ЧТО НАМ НРАВИТСЯ ЗИМОЙ?» Е.Тиличеевой. 

(инсценируют). 

Дед Мороз:    А теперь мой черед вам рассказать, а вы будьте  

                        внимательны. Я буду спрашивать вас, что висит на             

                        ѐлке, а вы отвечайте «да» или « нет». 

ИГРА «ЧТО ВИСИТ НА ЁЛКЕ? ». 

Дед Мороз:     Хорошо вы загадки отгадываете. 

                        А теперь  хочу проверить какие вы ловкие и быстрые. 

                        Предлагаю детвора 

                        Пройти через ЛЕДЯНЫЕ ВОРОТА! 

Дед  Мороз и Снегурочка, Метель и Вьюга делают из рук ворота. 

ИГРА «ЛЕДЯНЫЕ ВОРОТА». 

(дети садятся на свои места).  

Дед Мороз:     Вот какой веселый праздник получился! Но теперь     

                         нам пора прощаться, в лес со Снегурочкой  

                         возвращаться. До свидания, милые дети! 

Снегурочка:    Погоди, дедушка. А ты ничего не забыл? 

Дед Мороз: (оглядывается)  Шапка на месте… 

                                                   Посох на месте… 

                                                   Варежки на месте… 
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                                                   Да нет, внученька, ничего не забыл! 

Снегурочка:  Дедушка, дети пели? 

Дед Мороз:   Очень хорошо пели, молодцы ребята! 

Снегурочка:  А танцевали? 

Дед Мороз:    И танцевали весело, и играли. Молодцы! 

Снегурочка:   А как же подарки? 

Дед  Мороз:   Ах, подарки! Ох, я шишка еловая! Голова садовая! 

                        Мешок то я в лесу оставил. Что же делать будем? 

Снегурочка:   Придумай что-нибудь, ты же волшебник! 

Дед Мороз: (ударят посохом). 

                        Явись помощник не простой, 

                        Не старый и не молодой 

Входит Бык под музыку, танцует. 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ. 

ВСЕ ГЕРОИ. Будьте счастливы, детвора! 

                        До свидания, до новых встреч!!! УХОДЯТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


