
Виртуальное путешествие 

«Сияние Рождества» 

 
Действующие лица:                                            Украшение: 
                                                                       На стене ѐлочка с гирляндами, 
                                                                           сияющая разноцветными огнями. 
Дед Мороз                                                                        

Снегурочка 

Лиса 

Кот 

Гном 

 

Ведущая: 

Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас весѐлыми, здоровыми на 

нашем празднике.         

И вы, конечно, обратили внимание, что зал наш украшен не только новогодними 

атрибутами, но и детскими поделками. У каждого из вас дома есть зелѐная красавица, 

сверкающая разноцветными огнями.       

Ребята, так что же является символом Нового года? (ответы детей) 

Конечно в центре внимания, разумеется, ёлка. Кто бы мог подумать, что зелѐной   

красавице уже более 300 лет! В еѐ биографии было много трогательных и трагических 

моментов. Была ѐлка и языческой, и христианской, и репрессированной, и 

реабилитированной. Путь лесной красавицы был далеко не гладким. Символом радости и 

благополучия раньше считалась берѐза, а не ель.  Ель воспринималась как спутница беды 

и несчастья. Российский самодержец позаимствовал ѐлку у немцев, которые считали еѐ                

священной и сравнивали с древом жизни в райском саду. В Германии уже в 16 в.            

украшенная ель стала обязательным атрибутом Рождества. 

Новый год породил ещѐ одну традицию - поздравлять родных и близких с              

помощью специальных открыток. Сначала лишь поздравляли с Рождеством и              

Новым годом, позднее с другими праздниками и памятными датами. Самые              

первые поздравительные открытки выпущены в Германии в 1870г. 

                                                      (входит гном) 

Гном: Приветствую всех собравшихся гостей и просто хороших детей! А чем же 

украшают ѐлку? Ведь это тоже одна из традиций! (ответы ребят) 

Ведущая:  Здравствуй, Гном! Хорошо, что ты пришѐл. Может, расскажешь нам 

что-нибудь из истории  ѐлочных  игрушек. А я, пойду, посмотрю, что там за шум?  

(ведущая выходит и гном рассказывает историю ѐлочных игрушек)  

Гном:  Ребята! Но символом Нового года является ещѐ и Дед Мороз.  

(вбегают Шарик, кошечка и лиса) 

Шарик: Простите, меня, ребята! Не сумел я оправдать вашего доверия. Не сберѐг 

волшебный сундучок! 

Кошечка: Своими рыданиями и причитаниями тут не поможешь! Лучше расскажи 

нам, не появлялся ли кто-нибудь из посторонних? 

Шарик: Ах! Да приходил один купец. Я ему песенку спел, а он мне ѐлочные 

игрушки подарил. (хватается за голову и убегают вместе с кошечкой) 

Лиса:  Сундучок необходимо вернуть. Надо Дед Мороза звать. Только он сможет 

нам помочь! (ребята зовут Деда Мороза. Появляется Дед Мороз, напевая песенку.) 

Дед Мороз:   Морозный воздух свеж и чист, всѐ снегом занесло! 

Словно бумажный чистый лист вокруг белым- бело! 

Снежком укрытые холмы, на речке крепкий лѐд! 

И знаем точно с вами мы, что скоро Новый год! 



Здравствуйте, ребята! Соскучились без меня? И то верно, какой же Новый год без 

старого Деда Мороза! А что у вас случилось? Что-то вы меня без праздничного 

настроения встречаете! 

Лиса: И неудивительно, у нас твой сундучок украли, пока Шарик песни распевал. 

Дед Мороз: Да это дело поправимое. Вот только на исходе мои волшебные силы. 

Пусть ребята мне помогут: исполнят новогодние частушки и отгадают мои загадки, вот 

тогда я и помогу вам вернуть волшебный сундучок. (дети исполняют новогодние 

частушки, отгадывают загадки, отвечают на вопросы викторины «Вопрос-ответ» и 

Дед Мороз говорит заклинание:) 

«Силы добрые, помогите в трудный час и быстрей шкатулку принесите мне 

сейчас»              

Лиса: До Нового года осталось совсем мало времени, а у тебя Дедушка ещѐ много 

дел. 

Дед Мороз: Ничего, лисичка, попробую управиться. Хотя без моей помощницы 

мне не обойтись. Ну-ка, ребята, позовите мою внучку! (Дети хором кричат: 

«Снегурочка!» На сцену выходит Снегурочка и еѐ друзья со шкатулкой) 

Снегурочка: Я так рада видеть вас, ребята! Вот и нашлась шкатулочка с 

волшебными вещами. Ответьте мне кому они принадлежат? (дети отвечают на вопросы 

викторины «Волшебные вещи.») Наш праздник продолжается! Объявляется конкурс на 

лучшего чтеца!  ( Ребята читают стихи на новогоднюю тематику. Лучшим вручаются 

снежинки)  

А сейчас мои  друзья исполнят частушки «Не твоя ли эта внучка?» 

(Шарик, кошечка, лиса, Дед Мороз исполняют частушки) 

Гномик: Давайте с вами поиграем в подвижные игры. Первая игра: «Пойми меня» 

Вторая игра: «Где нос?», третья игра: « Шарик по кругу», четвѐртая игра: 

«Прыжок в Новый год». 

Дед Мороз: А теперь узнаем, кто больше всех набрал снежинок. Снегурочка и 

гномик помогут сосчитать снежинки. 

(Подведение итогов игр, викторин, конкурсов. Награждение победителей.) 

Песенке «В лесу родилась Ёлочка» в 2017 году исполняется 115 лет. Стихи к этой 

песне сочинила известная поэтесса Раиса Кудашёва. 

 (дети поют песню) 

Идѐт зима, метелями играя, 

трещит мороз, и время истекло. 

И я вас с Новым годом поздравляю,  

Удачи, счастья, радости желаю, 

 

Чтоб росли вы и умнели,  

Веселились, песни пели, 

Чтоб всегда звенел ваш смех!   

С Новым годом всех, всех, всех! 

 

А перед тем как распрощаться, 

должен я, детки, вам признаться, 

У меня сюрприз для вас! 

Угощенье в самый раз! 

А есть ещѐ традиция - дарить подарки под Новый год. 

(Дед Мороз раздаѐт детям сладости) 

До свидания, ребята! До новых встреч в Новом году!   

          

                                            


