
 

          Сценарий досуга "День рождение Деда Мороза". 

 

 

Вед.: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались в зале, чтобы отметить 

замечательный, удивительный, сказочный праздник! У каждого из нас есть свой 

День рождения. В этот праздник нас все поздравляют и дарят подарки. Но никто 

и никогда раньше не задумывался о том, что у Деда Мороза тоже может быть 

свой День рождения. И в России этот праздник отмечается 18 ноября. Эту дату 

придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на родине Деда Мороза- в 

Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют первые 

морозы. В этот день во всех уголках нашей Родины открываются специальные 

почтовые ящики, в которые можно опустить поздравления Деду Морозу. Таким 

ящиком воспользовались и мы с вами, чтобы отправить наши рисунки. Дед 

Мороз получил наши поздравления и отправил нам видеописьмо. 

 

                   Показывает видеописьмо. 

 

Вед. : Поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные 

родственники - Санта -Клаус из Америки, Чисхан - якутский Дед Мороз, 

карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии и многие 

другие.(Показать детям картинки с зимними персонажами, показать дом 

Деда мороза и т.д.)  Надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят 

ему в подарок новый костюм, а мы с вами зовем его ласково - Дедушка Мороз. 

Итак, к празднованию Дня рождения все готовы? (Дети отвечают.) А теперь, 

мои ребятки, отгадайте вы загадки! 

 

                   Загадки. 

 

Он и добрый, он и строгий, 

Бородою весь зарос, 

Нас поздравит с Новым годом... 

Кто же это?                      (Дед Мороз) 

 

Он катки для нас устроил, 

Снегом улицы занес, 

Изо льда мосты построил. 

Кто такой он?                    (Дед Мороз) 

 

Чьи рисунки на стекле, 

Как узор на хрустале? 

Щиплет всякого за нос зимний (Дедушка Мороз) 



 

Он приходит в зимний вечер 

Зажигать на елке свечи,  

Бородой седой оброс- 

Кто же это?                    (Дед Мороз) 

 

Кто с огромнейшим мешком 

Через лес идет пешком? 

Может, это людоед?..          (Нет!) 

 

Кто сегодня встал чуть свет 

И несет мешок конфет?  

Может, это ваш сосед?..       (Нет!) 

 

Кто придет к нам в Новый год 

И на елке свет зажжет? 

Включит нам электрик свет?  (Нет!) 

 

Кто же это? Вот вопрос! 

Ну, конечно....                 (Дед Мороз) 

 

В: Ставьте ушки на макушки, 

Слушайте внимательно! 

Дедушке Морозу мы частушки 

Споем обязательно!  

 

Дети в русских народных костюмах поочередно исполняют "Частушки" 

 

Вед.: А теперь мы поиграем и себя мы позабавим! 

 

                   Игра "Волшебная рукавичка Деда Мороза"  

 

Вед.: А сейчас, как и обещал вам Дед Мороз, вас ожидает сюрприз! 

 

Под музыку на санях вывозится празднично оформленная коробка, в которой 

лежат конфеты. Детям раздают сладкие подарочки от деда Мороза. 

 

1-й ребенок: 

В Великом Устюге живет 

Наш Дедушка Мороз 

И каждый год подарков нам 

Привозит целый воз! 



2-й ребенок:  

Дед - Мороза вест наш сад 

Поздравить с Днем Рожденья рад! 

Пожелаем не стареть 

И простудой не болеть! 

В: Вот и подошел к концу наш праздник. 

Давайте все вместе ещё раз поздравим Дедушку Мороза с Днём рождения! 

Все вместе: Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! 


