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МБУ  «Культурно-досуговый  центр  «Мир»  - муниципальное  бюджетное
учреждение культурно-досугового типа, основная деятельность которого направлена
на организацию досуга различных групп населения, создание условий для развития
самодеятельного художественного творчества, организацию и проведение культурно-
досуговых  и  информационно-просветительских  мероприятий,  демонстрации  кино-
видеофильмов.

Развитию платных  услуг  в  учреждении  уделяется  особое  внимание.  В  целях
активизации этой работы постоянно проводятся еженедельные планерки и совещания
со специалистами учреждения, занимающиеся организацией и подготовкой платных
мероприятий, отбираются и апробируются новые формы платных мероприятий.

Для привлечения зрителей более интенсивно стали использоваться  проведение
акций (например, по уведомлению зрителей о предстоящем фестивале ВИА «Синяя

птица»  на  Покровской  ярмарке),  звуковые
анонсы перед мероприятиями и киносеансами
в  учреждении,  сотрудничество  со  СМИ,
изготовление листовок с планом предстоящих
платных  услуг.  Задействованы  в
распространении и информационные интернет
— ресурсы КДЦ «Мир», из них, персональный
сайт   http://kdc-mir.ru),  web-страницы  в
Одноклассниках,  Вконтакте,  Фейсбуке,
Инстаграме,  Твиттере  и  создание  событий,
обзоров  в  системе  АИС  «Единое

информационное пространство в сфере культуры».
Наиболее  часто,  используемые  формы  платных  мероприятий  -  концертные

программы,  в  рамках  фестиваля  интернациональных  праздников,  фестиваля  ВИА
«Синяя  птица»,  проекта  «Субботний  вечер»  с  привлечением  лучших  тамбовских
коллективов и солистов, отчетные концерты народных самодеятельных коллективов
учреждения; - игровые интерактивные программы и дискотеки для детей, подростков,
молодежи; - мастер-классы для различной возрастной аудитории.  Например, в 2018
году Культурно-досуговым центром были проведены:

 игровые  программы  и  дискотеки  «Приключение  Снежинки»,  «Новогодний  бум»,
«Дед  Мороз.РУ»,  «Осенняя  котовасия»,  «Веселые
Всезнайки»,  «Детские  олимпийские  игры»,
«Играем  с  Несмеяной»,  «Зов  джунглей»,
«Мальчишки и девчонки»,  «Мой друг Светофор»,
«Веселое  приключение  с  Дашей
путешественницей»,  «Капелька в гостях у морской
царицы»,  «Тайна  старого  сундучка», «Веселые
динозаврики»,  «На  приключения  вместе  с
Лисичкой-сестричкой»,  «Снежный переполох», «В
гостях  у  Пеппи»,  «Путешествие  в  космос»,
«Искатели приключений»;

 вечера «Имена земли Тамбовской. Вячеслав Усков»,
«Владимир Высоцкий. Спасибо что живой», «Олег
Шумилин. Кино о Тамбове»;

 концертные программы «Мария Мордасова — душа России», «Никифоровский РДК в
гостях у  «Мира»,  «Здравствуй весна!», «Я не верю в любовь», «С песней по
жизни», «Играй гармонь, гуляй Россия», «Мы ребята — ТАМБОВЧАТА», «Live
musik», ВИА  «Наши  любимые»,  выступления  школьных  ансамблей,  кавер/рок-
групп  «Скул-баттл»,  «Кавер-лайф»,  «Просторок»,  отчетники «Вместе  мы

http://kdc-mir.ru/


большая сила», «Мы маленькие звезды», «Восточный калейдоскоп»; 
 праздники  русской  культуры  «Весенние  посиделки»,  индийской  культуры

«Холи», арабской культуры «Весенняя Хафла»;
 мастер-классы  для  взрослых  - «Бумажная  флористика», «Текстильная

флористика.  Цветочные  броши», «Акварельная
живопись.  Весеннее  настроение»,  «Бумажная
флористика.  Объемные  цветы»;  для  детей  -
«Акварельная  живопись»,  «Оригами.  Забавные
животные», «Фетр. Заколка для волос», «Поделки из
подручных  средств.  Кормушка  для  птиц»,
«Аппликация.  Открытка  ко  Дню  защитника
Отечества»,  «Макаронный  мастер-класс»,
«Аппликация.  Открытка  к  8  Марта»,  «Фетр.
Украшение для волос».

В учреждении осуществляют свою деятельность 10 клубных формирований на
платной  основе  общей  численностью  201  человек.  Открываются  группы
современных, востребованных направлений, более активно проводятся мероприятия с
использованием различных форм и приемов по информированию населения, а также
рекламные компании по набору в коллективы.
1 Детский образцовый коллектив студия эстрадного танца «Грация» 
2 Детский хореографический ансамбль «Веснушки»
3 Детский кружок восточного танца «Жасмин» 
4 Ансамбль современного танца «Ветер»
5 Детский кружок сольного пения «Домисолька»
6 Детский театрально-игровой кружок «Фантазеры»
7 Теннисная секция
8 Секция восточных единоборств
9 Кружок ИЗО «Коллаж»
10 Центр интеллектуального развития «Солнышко»

Наиболее  многочисленный коллектив,  работающий на  платной  основе  -  это
детская студия эстрадного танца «Грация» - 69 человек. С приходом руководителя в
2015  году  Новиковой  В.И.,  в  коллективе  произошли  значительные  изменения,
налажен хороший контакт с родителями детей-участников, пополнился репертуар, а
также увеличилось количество завоеванных «Грацией» дипломов и наград. Например,
1 места были получены за выступления на Всероссийском фестивале «В ритме века»,
в  Открытом  фестивале-конкурсе  народного  танца  «Тамбовский  каблучок»,  в
Международном  конкурсе-фестивале  «Тамбовская  пчелка  —  2018»,   во
Всероссийском  конкурсе  «Дарить  людям  радость»,  во  Всероссийском  фестивале
«Сноу Денс», в IV Международном фестивале-конкурсе  «Танцующая осень — 2018».
Благодаря  данным результатам увеличивается  количество  желающих заниматься  в
этом коллективе.



С 2017 года в учреждении осуществляет свою деятельность центр интеллектуального
развития «Солнышко».

 Это  новый  для  учреждения  вид  клубного  формирования.  На  должность
руководителя  была  приглашена  молодой  специалист,  педагог  начальных  классов
Хворова  В.А.  Основное  направление  –  это
интеллектуальное  развитие  детей  дошкольного
возраста и подготовка их к школе, которое очень
востребовано  в  настоящее  время.  На  занятия
приходят  очень  сложные  дети,  которых  под
любым  предлогом  в  мини-школы  предпочитают
не брать.  По итогам первого года существования
центра интеллектуального развития все дети пошли в
1-й класс. На текущий момент 2 группы коллектива
укомплектованы полностью.В октябре 2018 года в коллектив ИЗО «Коллаж» была
принята на должность руководителя Снарова А.А. – очень увлеченный и творческий
человек.  На  основании  запроса  и  поступивших  предложений  в  декабре  открылся
набор в группу ИЗО для возрастной категории населения, где проводятся открытые
мастер-классы, что также способствует притоку новых участников в коллектив.

В работе с клубными формированиями сотрудники МБУ «КДЦ «Мир» бывают в курсе
новых, модных востребованных направлений, знают интересы и волнующие проблемы всех
категорий  населения,  проводя  мониторинги  через  общения  и  соц.сети,  учитывая  все

запросы, предложения посетителей.
Кинодеятельность  –  это  один  из  видов  деятельности

учреждения,  осуществляемый  на  платной  основе.  В  декабре
2017г.  стало  известно  о  завоевании  КДЦ  «Мир»  гранта  в
Конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ
с  количеством  жителей  до  500  тыс.  человек,  проводимый
Федеральным фондом социальной и экономической поддержки
отечественной  кинематографии.  Грант  в  размере  до  5  млн.
рублей был выделен на модернизацию и оснащение цифровым
оборудованием зрительного зала на безвозвратной основе.

Реализация  проекта  «Переоборудование  кинозала  МБУ
«Культурно-досуговый центр «Мир» согласно плана произво-
дилась в  1 полугодии 2018 года,  в  конце августа состоялось
открытие модернизированного кинозала. С 24 августа состоя-

лось 394 сеанса (62% демонстрация отечественных фильмов), которые посетило 2025
человек.

Данные статистики платных мероприятий с 2016г по 2018г. мало отличаются.
Однако нужно учесть,  что за это время изменились тарифы в сторону увеличения,
зрители стали более избирательно подходить к посещению мероприятий.

 В  2016  году  было  проведено  175  мероприятий,  зрителями  которых  стало



17291 человек. В 2017 году было проведено  149 платных мероприятий с общим
количеством  посетителей  –  17298  чел.  В  2018г.  проведено  175  платных
мероприятий 17300 зрителей.

Увеличение  количества  платных  мероприятий  связано  с  использованием
помещений  небольшой  площади  для  проведения  программ,  предполагающих
небольшое количество участников - мастер-классы для детей и взрослых, программы
для дошкольников, индивидуальные программы «Приемная Деда Мороза» и др.

Средства, заработанные учреждением на платных услугах идут на увеличение
материально-технической базы, содержание и мелкий ремонт корпусов учреждения,
оплату  услуг  по  договорам,  приобретение  оборудования  и  тканей  для  пошива
костюмов,  организацию  и  проведение  мероприятий,  приобретение  расходных
материалов,  оплату  РАО  и  ВОИС,  перечисление  15%  зарплаты,  подписку  на
электронные периодические издания и т.д.

Предлагается в помощь работникам КДУ сценарий праздничной программы «Чудеса
под Новый год» для детей младшего возраста МБУ «КДЦ «Мир».

Праздничная программа «Чудеса под Новый год»

Действующие лица:
Дед Мороз, Снегурочка, Ведьмочка – Марселина.

Звучит музыкальный фон
Выходит Снегурочка

Снегурочка: Здравствуйте мои друзья!
Раз пришла я к детворе,
Значит, праздник на дворе!
Все встречают Новый год,
Водят дружно хоровод,
Ждут подарков все и чуда.
Что ж, сегодня так и будет!
Вы меня узнали? Помните, кто я? (Ответ ребят) 
Правильно, Снегурочка!
А теперь друзья, давайте с вами знакомиться.

Музыкальный фон
Игра «Знакомство» 

Снегурочка: Тани руки вверх подняли. (Дети с именем Тани поднимают руки вверх, 
Оли крикнули и так далее...)
Оли, Вики завизжали...
Насти, Светы помахали...
Наташи в ладоши похлопали...
Миши, Саши и Серёжи засвистели...
А Марины все присели...
Ксюши, Даши дружно мяукнули...
А Максимы немного хрюкнули...
Никита, Данил и Антон – крикните «Ой»...
Лена, Юля и Андрюша – крикните «Ай»...
Про кого я не сказала



И сегодня промолчала,
Как единая семья,
Давайте крикнем дружно «Я»!...

Снегурочка: В сказку новогоднюю сейчас окунемся,
Но сначала – пошумим и разомнемся!
Повторяйте все движения за мной.

Музыкальный фон
Игра «Чтоб нам не замерзнуть»

(игра проводится на ускорение - 3 раза)
Чтоб нам не мерзнуть в злой мороз –
Держимся скорей ручками за нос! (Снегурочка держится на нос)
Чтоб с докторами не было мороки –
Растираем вот так замерзшие щеки! (Трет щечки)
Чтобы ручки не замерзли – хлопаем! (Хлопает в ладоши)
А теперь согреем ножки и потопаем (Топает)
И еще соседа немного пощекочем. (Снегурочка ласково щекочет нескольких ребят)
И конечно, дружно вместе похохочем! (Ха-ха-ха).

Снегурочка: Скоро наступит самый веселый и радостный праздник в году – Новый
год.  Мы  с  нетерпением  ждем  его  прихода.  Ведь  на  Новый  год  у  всех  хорошее
настроение,  все  дарят  друг  другу  подарки,  поздравляют  друг  друга.  А  главным
волшебником праздника, является Дедушка Мороз.
Ребята, вы Дедушку не видели? (Ответ детей). Ох, Дедушка, вечно он опаздывает! И
обязательно  найдет  в  оправдание  тысячу  причин:  то  спасает  зайчика  от  волка,  то
вернется за плюшевым мишкой, которого забудет положить в свой мешок в подарок
для самых маленьких, то никак не может выбрать подходящую елочку для праздника.
Что же нам делать? Пора начинать веселье, а мы не можем… А знаете что? Не будем
время терять будем праздник начинать. Повторяйте все движения за мной.

Музыкальный фон
Массовый танец 

(После массового танца под задорную музыку выбегает Ведьмочка-Марселина
верхом на метле.) 

Ведьмочка: Захожу на посадочную прямую… Давай посадку, посадку давай.
(Останавливается, вытирает рукой, как бы пот со лба) Ух, уморилась?  (Смотрит
по сторонам удивленно-хитро) Ого, сколько народу! А что это вы здесь делаете а-аа?
Снегурочка: Здравствуйте. Ребята на праздник пришли.
Ведьмочка: (удивленно) На праздник? А что сегодня пятница 13 и у нас, у ведьмочек, 
шабаш?
Снегурочка: Нет!
Ведьмочка: А понятно…, сегодня Хеллоуин?
Снегурочка: Нет, нет и нет. Новый год встречаем с ребятами.
Ведьмочка: Добрый кот? Это что еще за праздник Добрый кот?
Снегурочка: Да не кот. А год.
Ведьмочка: А Новый рот? У кого новый рот, у тебя новый рот…….
Снегурочка: Ребята давайте, все вместе скажем Новый год. (Ребята кричат Новый 
год)
Ведьмочка: И не надо так орать, я поняла, поняла Новый Год?.... (радостно). Новый 
год. Новый год. Давайте, веселиться.
Снегурочка: (удивленно).Что давайте?!



Ведьмочка: Начнем наш праздник!
Снегурочка: Но это наш, а не ваш праздник! А вы кто?
Ведьмочка: (почти  зловеще).  Ой,  забыла  представиться…Я  –  Великая  и
неповторимая, мудрейшая и злейшая – Марселина, из далёкой заморской страны! Как
я долго ждала этой встречи. Сколько мальчишек и девчонок. Будем знакомится ближе.

Музыкальный фон
Игра «Хей»

Ведьмочка: Делаем круглые глаза, оттопыриваем ушки, высовываем язык и страшно 
радостно кричим уууууу. Так все я сказала делаем …..
Ну-ка, дружно крикнем «хей» (дети кричат: «Хей»).
А теперь еще дружней (дети кричат: «Хей»)
А теперь три раза дружно (дети кричат: «Хей, хей, хей»).
Просыпайтесь поскорей (дети кричат: «Хей, хей, хей»).
Девочки закрыли уши,
Крикнут мальчики все дружно (кричат мальчики: «Хей, хей, хей).
Славно мальчики кричат,
Слушаем теперь девчат (кричат девочки: «Хей, хей, хей»).
Мы сейчас чуть не оглохли,
Но признаюсь от души,
Что девчонки и мальчишки,
Были очень хороши.
Снегурочка:  Уважаемая  Марселина,  вы,  когда  летели  на  своей  метле,  случайно,
Дедушку Мороза не видели?
Ведьмочка: (загадочно) Видела, подарок ему подарила. А потом куда он делся, не
знаю.
Снегурочка:  Значит,  вот  почему  до  сих  пор  нет  Дедушки  Мороза  (возмущенно
обращается к ведьмочке). Ты понимаешь, без него не бывает новогоднего праздника!
Ребята ждут Дедушку Мороза целый год.
Ведьмочка: Это  будет  первый  новогодний  праздник,  который  пройдет  без  его
участия! Будем продолжать наш праздник. Хоть я не обладаю магией волшебства, зато
я могу угадывать ваши мысли. Поэтому сегодня я буду, волшебницей – радости, смеха
и веселья. Где моя волшебная коробочка? (Ищет волшебную коробочку)

Пока Ведьмочка ищет коробочку, Снегурочка обращается к ребятам
Снегурочка:  Ребята,  нам  Марселину  нужно  обхитрить.  Пусть  думает,  что  она
победила. Я знаю, что у Дедушки Мороза, есть помощники - лесные звери, которые
укажут ему путь к нам на праздник. Будем делать все, что скажет она.
Ведьмочка: (находит  коробочку,  радостно)  Вот  она  –  нашлась.  Что-бы  вы  не
сомневались  в  моих  способностях.  Смотрите.  Снегурочка,  возьми  эту  коробочку.
(Снегурочка берет.) В ней лежат разноцветные ленточки. Я отвернусь и закрою глаза,
ты Снегурочка,  должна взять  одну ленточку и спросить у  меня какого цвета.  А я
отвечу.
Снегурочка: Хорошо, это мы сейчас проверим.

Музыкальный фон
Фокус «Волшебная шкатулка»

Цвет платка подсказывает по первой букве своего вопроса 
Снегурочка:Какого цвета этот платок? …Красный.

Скажи, этот платок какого цвета?… Синий.
Знаешь, какого цвета этот платок?…. Зеленый.

Желают знать дети какого цвета этот платок?... Желтый.
Снегурочка: Да. Удивила. Что дальше будешь делать.



Ведьмочка:  А  дальше веселиться  и  играть  (обращается  к  ребятам).  Вы любите
играть? (Ответ детей) Тогда сыграем в мою любимую игру «Крестики нолики».
Снегурочка: Что-что.
Ведьмочка:  Ни, что-то, собери 2 команды.  Правила просты.  (Снегурочка набирает
команды).

(Выносится баннер, фигуры крестики и нолики)
Ведьмочка:  Собрала  команды?  Это будит «крестики», а это «нолики».  Перед вами
поле.  Первый ход делает игрок, ставящий крестики. Затем, ход делает 2 команда –
ставит нолик. Задача выстроить ряд крестиков или ноликов. Какая из команд выстроит
в ряд 3 своих фигур по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. Играем до
трех очков.

Музыкальный фон
Игра «Крестики – нолики»

Ведьмочка: Бурные аплодисменты. Отличная игра.
Снегурочка: Да, сложновато.
Ведьмочка: Для тебя все сложно. А для ребят в самый раз. Ребята, многие мои друзья
- ведьмочки, обладают волшебной магией.  А самое простое в искусстве магии - это
левитация, т.е.  подъем и удержание предмета в воздухе. И прямо сейчас, вы этому
будите  учиться.  Но  сначала  надо  выучить  заклинание:  "Винградиум  Левиос"
(повторяют 3  раза  все  вместе)  Отлично.  Снегурочка,  собери  4  команды,  а  я  все
подготовлю.

Музыкальный фон
Игра «Удержи воздушный шар»

(4 воздушных шарика, 4 веера)
Дети делятся на  2  части: 2  команды встают с одной стороны и  2  напротив. Дети

подбрасывают воздушный шарик, и машут веером, чтобы воздушный шарик не упал
произнося при этом заклинание: "Вингардиум Левиос"! Первые участники команд

должен донести воздушный шарик до  противоположных команд, не  дав ему упасть,
при этом нельзя подбрасывать шарик руками. Участники противоположных команд

подхватывают шарик и  таким  же образом несут его обратно.
Ведьмочка: Отлично.  Остаемся в своих командах. Продолжаем играть и веселиться.
Ребята, кто-то из вас летал на метле? (Ответ детей) Тогда, это мы сейчас и исправим.

Музыкальный фон
Игра «Метла с колокольчиком.

(2 команды, 2 метлы, 2 колокольчика.)
Участник садится на метлу и проходит всю дистанцию, оббегая расставленные

кегли, не отрывая метлу от пола. На расстоянии от команд ставиться стул, на нем
лежит колокольчик. Нужно верхом на метле обежать стул, и позвенеть в

колокольчик.
Ведьмочка: Бурные аплодисменты друг другу, вы почти профессионалы по летанию
на метле. (Обращается к Снегурочке) Снегурочка, улыбнись же, тебя снимает скрытая
камера.
Снегурочка: Это, что еще за шутка.
Ведьмочка: (подходит к Елке и берет удочку,  на  которой,  весит улыбка)  Это не
шутка. Всего лишь «улыбка». Ребята, теперь пришло время проверить температуру
вашего  веселья.  У  меня  в  руках  улыбка  (на  длинной  палочке  прикреплены
улыбающиеся  губы).  Если  «улыбка  вверху»  -  громкие  аплодисменты,  по  мере
опускания «улыбки» вниз, аплодисменты должны стихнуть.

Музыкальный фон
Игра «Температура праздника»



Снегурочка:  Что,  и  требовалось  доказать.  Учиться тебе  еще  и  учиться,  быть
волшебницей, как Дедушка Мороз.
Ведьмочка:  Не спеши делать  выводы,  я  просто  так  не  сдамся.  (Загадочно)  Наше
веселье продолжается, повторяйте все движения за мной.

Музыкальный фон
Массовый танец «Ведьмочка»

Снегурочка: Марселина, веселится, и играть это очень хорошо. Но, все же, где ж наш
Дедушка Мороз?
Ведьмочка: (говорит твердо и решительно) Не знаю.
Снегурочка: Знаешь, знаешь.  (настойчиво). Говори, где он? А то мы с ребятами, как
ногами  застучим  (дети  стучат  ногами),  да  как  завизжим  (все  визжат).  Ребята
делают все это до тех пор, пока Ведьмочка не соглашается.
Ведьмочка: (закрывает уши руками) Хорошо. Нужно произнести заклинание. 
Дед Мороз явись.
Нашим деткам покажись.
Волшебство я призову, 
В сказку всех нас унесу!

После заклинания звучит звон колокольчиков, в фойе появляется Дед Мороз.
Музыкальный фон

Ведьмочка мечется среди ребят, ищет куда бы ей спрятаться, но Снегурочка ловит
ее за руки и никуда не отпускает.

Дед Мороз: Здравствуйте ребята! 
Здравствуйте уважаемые взрослые!
С Новым годом поздравляю!
Счастья, радости желаю!
Ничего нет интересней,
Чем в такой вот день чудесный,
Зимней праздничной порой
Повстречаться с детворой.
С Новым годом Вас поздравить,
Вместе с Вами праздник справить!

Я очень долго к вам добирался на праздник, заблудился, но верные мои друзья
помогли мне попасть к вам на праздник. Очень рад, что вы меня дождались, все вы
такие нарядные, красивые. А где моя Снегурочка - внучка моя.
Снегурочка: Я здесь Дедушка (Снегурочка держит за руку Ведьмочку)
Дед Мороз:  Здравствуй, Снегурочка? (Грозно говорит)  А вот с этой красавицей мы
уже знакомы. (Протягивает Ведьмочке блестку) Вот держи свой подарок обратно.
Из-за него я чуть на праздник не опоздал к ребятам. Чтобы ты больше никому не
навредила, я тебя (грозно) заколдую и превращу в сосульку.
Ведьмочка: Не надо в сосульку, я больше так не буду, правда, правда. Я хочу с вами
Новый год встречать, ведь каждый год я встречаю его одна.
Дед Мороз: Ну что ребята, простим Злую Ведьмочку?
Ведьмочка: Я стала самой доброй на земле. Честно, честно. (Ответ детей)
Дед  Мороз: Тогда,  продолжаем  наш  с  вами  праздник.  Будем  с  вами  веселится,
танцевать и петь.
Снегурочка: Дедушка, а про елочку забыл? Посмотри, какая она грустная. 
Дед Мороз: Это мы сейчас исправим.
Зажгись огнями жаркими
Зеленая красавица,
Фонариками яркими
Нам лица озари.



Игрушки золотистые
Твои нам очень нравятся.
Нарядная, пушистая
Свети, сияй, гори!!!
Снегурочка: Ребята, давайте крикнем дружно «Елочка, свети, сияй, гори!» (Дети 
повторяют слова за Снегурочкой, но елка не загорается).
Дед Мороз: Видно, кто-то не кричал,
Видно, кто-то промолчал.
Ну-ка дружно, раз, два, три, Наша елочка – гори!!! (Елка загорается)

Музыкальный фон
Елка загорается праздничными огоньками.

Дед Мороз: Вот видите, как заблестела наша елка!!!
Молодцы, старались дружно,
Песню спеть теперь нам нужно
Возьмёмся за руки, друзья,
И встанем в хоровод.
Не каждый день, а раз в году
Приходит Новый год!

Хоровод «В лесу родилась елочка»
(Все берутся за руки и встают в круг. Звучит музыка, дети идут по кругу).
Дед Мороз: Ёлка светится, искрится
Будем вместе веселится!
Ведьмочка: Дедушка, а елка на празднике всего одна бывает?
Дед Мороз: Конечно. Но для тебя, сделаем исключение (задумчиво). Их будет целых 
три. Снегурочка собери себе команду из 6 человек, и ты Марселина собери команду из
6 человек.

Музыкальный фон
«Наряди елку» 

(2 обруча, 2 коробки с елочными шариками)
Ведьмочка: (радосно) Браво, браво, таких чудесных елок я еще не видела.
Снегурочка: Ты еще много чего не видела.
Ведьмочка: Например.
Снегурочка: Оленью упряжку Деда Мороза.
Ведьмочка: Ха-ха-ха рассмешила.
Снегурочка: Не веришь, смотри и запоминай.

Музыкальный фон 
«Оленья упряжка»

(2 обруча, 2 ободка с рогами оленя)
Ведьмочка: Хороши. Дед Мороз, а можно я с ребятами тоже в игру сыграю?
Дед Мороз: Конечно можно.
Ведьмочка: Давайте все вместе возьмемся за руки

Музыкальный фон
Игра массовая «Вокруг елки» 

(Дети повторяю за ведущим — 3 раза, каждое движение)
Мы сейчас пойдем направо! Раз, два, три

А теперь пойдем налево…
Быстро к елке соберемся…
Также быстро разойдемся…
Мы тихонечко присядем…
И легонечко привстанем…



Попляшите, наши ножки…
И похлопайте, ладошки…

Дед Мороз: Да, хорошая игра, а теперь давайте в мою любимую игру поиграем, а
называется она «Заморожу». Хотите? (Ответ детей)
Дед Мороз: Ну-ка, руки покажите,

А потом их уберите,
До кого дотронусь я –
Заморожу всех шутя!

Музыкальный фон
Игра «Заморожу»

Снегурочка: Ах, Дедушка Мороз, ты никого не заморозил! И снежинок, нет.
Дед Мороз: Снегурочка, не торопись, будут тебе сейчас снежинки. (Идет к ребятам, 
выбирает 3 человека, которые будут снежинками)
Дед Мороз:  Будет  звучать  музыка,  как  только  я  скажу -  2  снежинки,  вы должны
выбрать себе 2 человека и взяться за  руки,  таким образом,  получится круг из 3-х
снежинок. Будьте внимательны.

Музыкальный фон
«Снежинки»

Дед Мороз: Ай, да молодцы. 
Снегурочка:  Ого, сколько снежинок нападало, сразу в снежки захотелось поиграть.
Марселина собери 2 команды.

«Попади в цель» (бифлекс и снежки)
(Бифлекс держит Ведьмочка и Снегурочка. Дети делятся на две группы. У каждой

группы есть коробочка со снежками, задача групп бросать снежок в отверстие
ткани, на противоположную сторону (т.е. второй группе). Выигрывает та группа у

которой будет меньше снежков)
Музыкальный фон

«Снежинки»
Дед Мороз: Победила  дружба.  Зима –  это  чудесное время года.  Можно играть на
улице в снежки, строить крепости, кататься на горке. И все вокруг говорят, пришла
зима. Но зима бывает разной, снежной, морозной. Я буду вам говорить команды– вы
должны выполнять их.

Музыкальный фон
«Снежинки»

Игра массовая «Пришла зима»
(в конце игры Дед Мороз теряет варежку)

Условия игры: на слова ведущего «Пришла зима» — все прыгают на месте.
«Пошел снег» — все встают, кружаться вокруг себя, подняв руки вверх. «Завыла
вьюга» — все бегут по кругу. «Началась метель» — игроки стараются идти на

полусогнутых ногах. «Намела метель сугробов» — все приседают, наклонив голову и
обхватывают ноги руками. Сначала ведущий произносит команды медленно, а затем

ускоряет темп.
Дед Мороз: Ох, давно так не играл. И признаюсь, чуть устал. Ой, а где моя варежка.
Ребята, вы не видели ее? (Качает головой) Потерял, Потерял.
Снегурочка: Дедушка, она у меня. Только, я тебе ее не отдам. Ребята! Под музыку мы
будем передавать друг другу варежку. На ком музыка остановится, тот Деду Морозу
стихотворение расскажет или споет, спляшет.
Дед Мороз: Ай, да внучка!

Музыкальный фон
Игра «Варежка»+ стихи



Дед Мороз: Я доволен вами, ребята. Ждет вас всех награда. Снегурочка, Марзелина,
помогите ребятам угощенья раздать. Вы ребята, стойте на своем месте и не куда не
уходите. Будем Вам вручать подарки.

Музыкальный фон
Раздача подарков

Дед Мороз: Праздник веселый удался на славу!
Всем нам, конечно, пришелся по нрав.
Хочу вам сказать, все счастливы будьте,
Здоровы, послушны, и нас не забудьте.
Снегурочка: Не хотелось бы нам расставаться,
Нынче весело было у нас.
Но со временем надо считаться,
До свидания Друзья! В добрый час!

Музыкальный фон
Герои праздника фотографируются и прощаются с ребятами.
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