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Действующие лица: 

Клоун 

Баба-Яга  

Дети 

Оборудование: 

Магнитофон, флешка с записью детских песен,ёлочка, сладкий приз, лошадка на 

палочке, торт из снега. 

мячи, мягкие игрушки, два мешка, кегли, флажки, метла, снежный ком(обшитый 

белой тканью мяч). 

Под музыку дети вместе с родителями и клоуном вбегают на спортивную 

площадку. 

 Клоун:  

 Внимание! Внимание! Внимание! 

К нам сюда собирайся, народ! 

Сегодня вас веселье ждёт! 

 Здравствуйте, гости дорогие, 

И маленькие, и большие! 

Начинаем зимний праздник! 

Будут игры, будет смех, 

И зимние забавы приготовили для всех! 

Мы рады видеть тех, 

Кто любит веселье и смех! 

Слушайте загадку, 

Отвечайте без оглядки: 

- Кто поляны белит белым, 

И на стенах пишет мелом, 

Шьёт пуховые перины, 

Разукрасит все витрины? 

Ответ детей.(Зима) 

 



Песня «ЗАМЕЛА МЕТЕЛИЦА» 

Баба Яга: 

Я - носатая, я - клыкастая! 

В ступе летаю, детей пугаю! 

(летит на метле на встречу детям) 

Клоун: 

Ребята, кто это? 

Ответ детей: 

Ребята, поиграем с Бабой Ягой? 

Баба-Яга: А мороза и холода вы не боитесь? 

(Ответ детей)  

Клоун: 

Наши дети холода и мороза не боятся!                                                                     

  Игра "Не боимся мы мороза" 

Баба-Яга: 

Как так, не боятся? Почему? 

(разминка по кругу) 

Клоун и дети : 

Нам морозы не беда, 

Не страшны и холода! 

Ходим в шубах и ушанках, 

И катаемся на санках. 

 Баба-Яга: 

Это как? 

Клоун: 

А вот как! (Имитируют движения в парах) 

Баба-Яга: 

А потом? 

Клоун и дети: 

А потом на лыжи встанем 

И с горы кататься станем. 

баба-Яга: 

Это как? 

  Клоун и дети: 

А вот как! (Имитируют движения) 



Баба-Яга: 

Молодцы! А ещё? 

Клоун и дети: 

А ещё берём коньки, 

И бежим мы на катки! Баба-Яга: Это как? 

Клоун и дети: А вот как! (Имитируют движения)  

 Игра «Успей присесть и подпрыгнуть под метлой» (дети играют с Б.Я.) 

Баба Яга: Ой и вправду с вами весело, пожалуй, я останусь с вами на 

празднике. 

Клоун: Внимание! Внимание! Продолжаем соревнования. 

1-   дети должны сказать скороговорку: 

  

        Баба Яга: Ух, как я довольна вами, прыткими и озорными малышами. Я - 

Бабусенька, я - Ягусенька! Я ребят люблю, тортиком всех угощу! (Обыграть 

сюрпризный момент с снежным тортом). 

Клоун: 

Ты, бабуля, не шали! 

Наши дети молодцы - 

Сильные, умелые, 

Дружные и смелые. 

Для них я приготовила сладости. 

(Вместе с Бабой Ягой и Клоуном раздаёт сладкие угощения детям). 

Баба-Яга 

Ну, пора и убираться 

В путь-дорогу собираться. 

Клоун: предлагает Бабе-Яге вызвать "такси": 

Сивка-Бурка, 

Вещая каурка! 

Встань передо мной 

Как лист перед травой! 

(На площадке стоит лошадка на палочке, на ней Б.Я. и уезжает) 

Баба Яга: 

К Вам на праздник через год 

Баб-Яга опять придёт! 

Но, залётная!.. 

 



Клоун: 

До свидания, друзья, 

Очень рада встрече я! 

У праздника есть начало, 

У праздника есть конец. 

Кто с нами играл и смеялся, 

Тот был молодец! 

 

ОТ ТОПОТА КОПЫТ ПЫЛЬ ПО ПОЛЮ ЛЕТИТ.  

А родители проговорить скороговорку: 

 МАМАША РОМАШЕ ДАЛА СЫВОРОТКУ ИЗ-ПОД ПРОСТОКВАШИ. 

2- Всем сыграть пальцем на губе мелодию песни «В лесу родилась ёлочка.». 

3- Всем «прогавкать»  1 куплет песни «маленькой ёлочке холодно зимой» 

4- Станцевать танец «Мы вешаем фонарики». 

 5- Построиться по росту и сказать: «Готов», по свистку. 

6- Цепочкой добежать до стула и вернуть назад. 

7- Эстафета пингвины. 

8- Спеть песню про новый год «Российский Дед Мороз» 

9- Я буду называть разные предметы, а вы хлопайте в ладоши, но только в том 

случае, если названная вещь может висеть на елке: 

Мягкая игрушка, Звонкая хлопушка, 

Петенька-Петрушка. Старая подушка, 

Белые снежинки, Пестрые картинки, 

Рваные ботинки. Плитки- шоколадки, 

Зайчики из ватки, Красные фонарики, 

Хлебные сухарики. Яркие флажки, 

Шапки и платки, Вкусные конфеты, 

Свежие газеты. Разноцветные шары, 

Нити яркой мишуры... 

10-«Помоги Деду Морозу» 

В новый год у Деда Мороза много дел, ему нужно приготовить миллион подарков. 

Конечно, дедушке нужно помочь 

Каждая команда выстраивается в цепочку между двумя стульями. По команде 

дети начинают брать подарки из корзины на первом стуле и передают их по 

цепочке до мешка на втором стуле. Выигрывает та команда, которая справится с 

заданием быстрее. 

11-«Передай снежный ком» музыка остановится и у кого будет в руках снежный 

ком тот должен что-то исполнить. 

 
 
 
 
 
 


