
Сценарий спортивного праздника День рождения
Дедушки Мороза

18 ноября отмечается день рождения всеми нами любимого Дедушки Мороза.  В своем
детском саду мы то же решили отметить этот праздник и вот что у нас получилось….

Цель: Познакомить дошкольников с новой традицией празднования дня рождения Деда
Мороза.  Развивать физические качества:  быстроту,  ловкость,  выдержку,  взаимовыручку,
внимание.  Развивать  координацию движений,  ориентировку в  пространстве.  Доставить
детям радость.
Подготовка:
Рисунки (поделки) детей по теме “Подарки дедушке Морозу”.
Праздничное оформление зала .
Инвентарь  для  проведения  конкурсов :  открытки  с  зимнем  пейзажем,  мячи  для
настольного  тенниса  для  метания  ,  елочные  шары,  прищепки  –  по  количеству  детей.
Корзины для метания – 2 шт, обручи – 6 шт.,трубы для лазанья – 2 шт,2 пары валенок.
Сказочные персонажи: 
Дед Мороз – взрослый.
Музыкальное сопровождение:
«Кабы не было зимы»
 «Валенки»
Музыка для эстафет.
Музыка для игры с Дедом Морозом.
Ход праздника:
Под музыку дети входят в зал. (мелодия 1)
Здравствуйте, ребята. 
Эй, детишки – ребятишки,
И девчонки и мальчишки,
Ну – ка слушайте указ,
Выполняйте сей же час!
Мы всенародно объявляем,
Что сегодня отмечаем
Всей земле на удивленье
Дед Мороза день рожденья!
Приглашенья рассылает
В гости нас он приглашает
Всем на удивлении
Отметить день рождения!
Вед:  Ну что ребята принимаем приглашение Дедушки Мороза? Отправляемся к нему в
гости чтобы поздравить его с Днем Рождения?
В – ль: А вы знаете ребята как появился Дед Мороз?
Сказка “Как появился Дед Мороз”. (Автор сказки Александр Слащёв.)
В далёкие давние времена жил на свете мальчик. И был этот мальчик круглым сиротой.
Никто  никогда  не  говорил  ему ласковых слов,  никто  никогда  не  дарил,  даже  простой
конфеты. Мальчик не жаловался и ничего не просил. Шло время: мальчуган стал юношей,
потом мужчиной, а потом поседел и превратился в дедушку. Однажды (это случилось в
ночь под новый год) он горько вздохнул и впервые в своей жизни сказал: “Эх, видимо
никто никогда мне ничего не подарит!” Услышал этот вздох Великий повелитель сказок и
тут же принёс в дом “мальчика” огромное множество игрушек и сладостей. 
Но  мальчик  стал  уже  дедушкой,  седым дедушкой  с  большой  и  длинной  бородой.  Он
посмотрел на подарки и тихо молвил: “Спасибо тебе, Повелитель сказок, за доброту, за
ласку! Но что мне делать со всеми этими машинками, куклами, конфетами? Мне они уже



не нужны. Я теперь даже шоколад с мармеладом не люблю. А знаешь что? Раздам-ка я всё
детям!!!” Взял он мешок с подарками, посох (чтоб быстрее идти),  надел тёплую шубу,
шапку, да и пошёл на ночь глядя в те дома, где жили мальчишки и девчонки. Увидев это,
Повелитель сказок очень обрадовался.
– С этой поры наделяю тебя непомерной волшебной силой! – громогласно объявил он. –
быть тебе навсегда моим первым помощником! Каждый год будешь ты приходить в гости
к людям, совершать чудеса и дарить детям, всем без исключения, подарки! А звать тебя
будем Дедом Морозом! 
И вот, девять лет назад, такие же ребята, как и вы, решили, что пора бы устроить праздник
для этого доброго волшебника. Ведь он на протяжении долгих лет только и делал, что
дарил  подарки  другим.  18  ноября  2005  года  впервые  ДЕД МОРОЗ отмечал  свой  день
рождения.
К 18 ноябрю на родине Деда Мороза земля уже покрывается белым снегом, замерзают
реки, на окнах появляются морозные узоры.
Давайте отправимся в сказку. 
Разминка (мелодия 2).
Вед: Вот мы свами и оказались в гостях у Деда Мороза. Да, скоро праздник, посмотрите,
любимое дерево Деда Мороза еще не украшено. Давайте поможем ему.
1 – эстафета: « Нарядим елочку». 
Выходят Колокольчики (4 гр) - 9 чел. Снежинки (6 гр) - 9 чел. (мелодия 3)
Взять из ведра снежок, оббежать кегли, положить его в ведро, вернуться оббегая кегли.
Команды Снеговики (8 гр) – 9 чел. Снежки (6 гр) – 9 чел украшают ёлку. (мелодия 4)
Бег змейкой с игрушкой в руках до елочки, вешаем игрушку и назад возвращаемся бегом,
змейкой. 
Вед: Самый  лучший  подарок  это  открытка.  Давайте  выберем  зимние  открытки  и
приготовим их для Д.М.
2 – эстафета. « Выбери открытку» (мелодия 5)
Выходят Колокольчики (4 гр) – 7 чел. Снежинки (6 гр) – 7 чел.
Выходят Снеговики (8 гр) – 7 чел. Снежки (6 гр) – 7чел.
Прыжки из обруча в обруч, дойти до стола и выбрать открытку с зимней тематикой. Назад
вернуться тем же способом.
Вед: А теперь давайте вспомним, какие подарки дарили сказочным героям в известных
вам мультфильмах и сказках:
Какой подарок хотел получить малыш на свой день рождения в мультфильме “Малыш и
Карлсон”? (Щенка).
Что подарили Сова Ослику Иа? А Пятачок? А Винни? (хвост, шарик, пустой горшок).
Что подарил Эльф Дюймовочке? (Крылья).
Что подарила Фея Золушке за ее доброту и трудолюбие? (Платье, туфли, карету).
Какой подарок сделала черепаха Тортилла Буратино? (Золотой ключик).
Что подарили злая колдунья Белоснежке? (Гребень, корсет, яблоко).
Как называется сказка, в которой девочке
на день рождения подарили головной убор? (Красная шапочка)
Что принесла в подарок Мухе-Цокотухе бабушка Пчела? (Мёд).
Что подарил Морозко Настеньке? (Сундук с драгоценностями).
Вед: Скоро новый год и у Д.М. будет очень много дел. Ребята, а вы знаете, кто у Деда
Мороза лучший друг и главный помощник? Он же еще и почтальон?
3 – эстафета: « Сложи снеговика» (мелодия 6)
Выходят Снеговики (8 гр) – 12 чел. Снежки (6 гр) – 12 чел.

У ребят части от снеговика они должны из них целого снеговика.
В- ль: Что то долго нету нашего Д.М. давайте пока его нет мы послушаем стихотворение.
Соня:



Часто спрашивают дети:
Есть ли Дед Мороз на свете?
По секрету вам скажу:
Я давно уж с ним дружу.
Ваня:
Много лет знакомы лично-
Друг он просто преотличный!
Верный, преданный, надежный,
То веселый, то серьезный
С очень светлою душой,
Да и умница большой.
Кира:
Он романтик, он мечтатель-
Дед Мороз – изобретатель,
Собирает в круг друзей,
У кого полно идей,
Креативность бьет ключом
С ним печали нипочем.
Катя:
Он всегда друзьям поможет,
Радость в сердце приумножит,
Добрую несет нам весть….
Дед Мороз на свете есть!
Вход Д.М. (мелодия 7)
Появляется Д.М.
Ау, иду, иду!
Здравствуйте, дети,
Я сегодня очень весел
И с ребятами дружу,
Никого не заморожу,
Никого не простужу.
Я летел на крыльях ветра
Много тысяч километров,
Над замёрзшими морями,
Над лесами и полями.
Я спешил, ребята, к вам,
Моим маленьким друзьям!
Ведущая:
Очень ждали, Дед Мороз,
Мы тебя на вечер!
До чего же рады все
Долгожданной встрече!
Д.М.: А что-то  у  вас  ребятки  снега  маловато?  Вот  вам  снежинки,  поможете  украсить
землю снежинками.
Игра «Собери снежинки»
Выходят Колокольчики (4 гр) – 7 чел. Снежинки (6 гр) – 7 чел. (мелодия 8)
Д.М. раскидывает снежинки, дети собирают.
4 – Эстафета: « Развесим снежинки»
Выходят Снеговики (8 гр) – 7 чел. Снежки (6 гр) – 7чел. (мелодия 9)
Дети пролезают в трубу, берут снежинку и вешают ее на веревку с помощью прищепки.
В-ль:  Д.М., мы знаем, что ты передвигаешься на конях, на волшебных санях, а теперь
посмотри, как дети умеют скакать на волшебных мячах.



5 – эстафета. « Прыжки на мячах»
Выходят Колокольчики (4 гр) ____ чел. Снежинки (6 гр) ____ чел. (мелодия 10)
Выходят Снеговики (8 гр) ____ чел. Снежки (6 гр) ____чел. (мелодия 11)
Дети прыгают до черты и обратно.
В – ль: Ребята, а как вы думаете какая у Д.М. любимая обувь?
Правильно Валенки.
6 – эстафета « Бег в валенках» (мелодия 12)
Дети и Д.М. становятся в круг проводиться игра (мелодия 13)
Д.М., поздравляем тебя с Днём Рождения, желаем тебе много снега и много смеха и дарим
тебе ведро с леденцами.
Д.М.: спасибо вам ребятишки девчонки и мальчишки за то, что пришли поздравить меня с
моим праздником. С днем рождения!
Но пришло время нам расставаться, а на прощание я дарю вам волшебный мешочек со
сладкими подарками и фотографии своего дома в Великом Устюге. Ребята присылаете мне
открытки и письма с вашими пожеланиями. (мелодия 14)
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