
 

«Прощание с ёлочкой» в младшей и  средней  

группе» 

 

Вед: Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Сегодня в нашем зале 

Мы собрались не зря! 

У елочки красавицы- 

сегодня день особенный- 

Она уходит в лес, друзья, 

Прощаться с ней пора… 

 

(Слышен плач) 

 

Вед: Ребята, я слышу кто-то плачет, ой да это же Снеговичок 
на елочке плачет, что же случилось?(снимает с елки 
Снеговичка-игрушку)Ребята, как вы думаете, почему плачет 
Снеговик? ………. (ответы детей) 

Вы знаете, оказывается, наш Снеговичок плачет потому, что 
он тоже хочет вместе с нами проводить елочку в лес, вместе с 
нами хочет петь для нее и танцевать, но вот в таком 
игрушечном виде он не может исполнить свое желание. 
Давайте ему поможем, все вместе подуем на Снеговичка, 
только дуть надо сильно-сильно, аж глазки зажмурить, чтоб 
сильнее получилось! 

(дети дуют, Снеговичок игрушка улетает, появляется 
Большой Снеговик ) 

 



(Песенка Снеговика) 

 

Снеговик: Как здорово, ребята, что вы расколдовали меня и я 
теперь смогу вместе с вами повеселиться!!! 

Я помню здесь я уж бывал, 

И с Дед Морозом танцевал! 

От снега расчищал тропинки, 

С ладошек выдувал снежинки! 

 

Вед: Милый Снеговик, а мне кажется, что ты немножечко 
хвастаешься, ведь тогда на празднике, когда ты к нам 
приходил в гости снежинки с ладошек ребята сдували еще до 
твоего превращения, а тропинку для Деда мороза тебе 
помогли расчистить наши мальчики- снеговики. Напомнить 
тебе как это было? 

 

Снеговик: Ну, ладно, немножечко перепутал, но ведь здорово 
же было, правда, ребята? Вообще я снег люблю больше всего 
на свете, я же СНЕГОВИК. А снежинки- это мои лучшие 
подружки и про них я готов песенки слушать хоть каждый 
день. 

 

Вед: Тогда послушай песенку в исполнении ребят старшей 
группы 

 

Снеговик: Замечательная песенка, а у меня для вас тоже есть 
подарочек, смотрите какие красивые колокольчики я принес! 

Вед: Спасибо, Снеговичок, тем более, что наши девочки 
очень любят играть на музыкальных инструментах. 

 

Вед: Что то елка загрустила, ветки к низу опустила, 



Давайте песню ей споем, хоровод с ней заведем! 

 

(хоровод «В лесу родилась елочка» - старшая группа) 

 

Снеговик: Какая все -таки у нас красивая елка- шарики, 
фонарики, снежинки, дождинки. О точно, это же игра такая 
есть, поиграем? 

 

(игра «Мы повесим шарики») 

 

Снеговик: Вот какие молодцы, а это что за удальцы? 

Вместо шапки колпачок, ростом с детский башмачок. 

 

Вед: Это наши друзья гномики, они для нас сейчас станцуют! 

 

(Снеговик: Ну, конечно, Гномики теперь и мои самые лучшие 
друзья, вон сколько снежков налепили, самое время играть! 

 

(игра со снежками) 

Вед: Славно мы повеселились, но елочке уже пора собираться 
в лес, чтоб наше расставание не было грустным, давайте 
попросим ребят с подготовительной группы исполнить 
веселую песню. 

 

Снеговик: И мне, друзья, пришла пора прощаться, 

Увидимся лишь в следующем году! 

Я говорю вам громко «До свиданья!» 

Все мне пора! Бегу! Бегу! Бегу! (убегает) 

 



Вед: Вот и Снеговичок убежал, значит и нам уже пора, 
давайте мы по-очереди (группами) подойдем к елочке, 
скажем ей «До свидания!» 

 

(под музыку дети прощаются с елкой и уходят) 

 

 

 

 


