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 «День рождения Деда Мороза»  

 

 

 

 
 

 
Автор: Степашкина О.А., воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» 



 

Форма проведения: семейный клуб  

 Цель: создание атмосферы эмоционально-творческой активности детей 

и взрослых. 

 Задачи: 

  способствовать развитию коммуникативных умений, гармонизации     

детско-родительских взаимоотношений; 

            формировать доброжелательное отношения в коллективе, потребность 

дарить подарки; 

 доставить детям радость о встречи с любимым персонажем. 

 

 Оборудование: ноутбук, проектор, две кастрюли, «снежки», две 

ложки, клей, кисточки, цветной картон (по количеству детей), соль, 

салфетки. 

Ход развлечения. 

У каждого из нас есть свой День рождения! В этот праздник нас все 

поздравляют и дарят подарки. Вчера (18 ноября) наша страна отмечала День 

рождение…. Как вы думаете кого? (Деда Мороза). А кто такой Дед Мороз? 

(ответы детей и взрослых).  
 

Слайд 1 

 
 

Дед Мороз – добрый волшебник, властелин зимнего леса, создающий 

нам праздник.  

- Вы знаете, когда появился Дед Мороз?  

- Появился Дед Мороз более 2000 лет назад. Это был дух холода. Люди 

не ждали от него подарков, а дарили ему сами, бросали на улицу лепѐшки и 

мясо, чтобы задобрить Мороза, чтобы не посылал он лютый холод, не мешал 

охоте. Звали его дед Трескун и представляли маленьким старичком с 



длинной бородой и суровым нравом. Со временем Мороз менялся: из 

грозного превратился в справедливого и доброго деда. 18 ноября в России 

официально празднуют день рождения Деда Мороза.  

Дату взяли не с потолка, пусть даже ледяного — именно в этот день, по 

наблюдениям синоптиков, начинается настоящая морозная зима и образуется 

устойчивый снежный покров, а значит, вступает Мороз в свои законные 

владения.  

Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине 

именинника.  

 А вот теперь выясним, где живѐт Дед Мороз?  

Дом Деда Мороза находится в сосновом бору на берегу реки Сухона, 

недалеко от города Великий Устюг. Путешествие в сказку начинается у 

резных ворот Вотчины  ведущих во владения сказочного волшебника.  

 

Слайд 2 

 

 
 

За воротами  – Тропа Сказок, на которой Вы увидите сказочных  

персонажей.  

 

Слайд 3-7. 



                                         

    
 

        
 

Пройдя по Тропе, можно попасть в терем Деда Мороза. При входе вас 

встретят маленькие помощники Д. М.  

Слайд 8.  

                         
 



Слайд 9 

 

 

                            
 

А вот и терем Д. М.! Этот дом волшебный, гостеприимный и уютный. 

В нем очень много комнат. Самая большая комната – это комната желаний.  

В ней гости присаживаются и под звук колокольчика загадывают желание.  
 

Слайд 10 
 

 
 

 Обо всех желаниях Дед Мороз узнает, когда ложится спать. У него 

есть кровать с большой и мягкой периной. Подушек на ней семь, ровно 

столько, сколько дней недели, на понедельник маленькая, а на воскресенье 

самая большая. 

 

Слайд 11. 

 

 



                     .  

 

 

Конечно, всем бы было интересно узнать, в какой именно комнате Дед 

Мороз хранит подарки для детей. Но этого никто не знает. Это тайна за 

семью печатями. 

У Деда Мороза есть свое почтовое отделение – главное место работы 

сказочного дедушки и его внучки Снегурочки, куда приходят письма от 

ребятишек со всей России Всю почту Д. М. разбирает в своѐм кабинете. 

В этот день открывают специальный почтовый ящик в который можно 

опустить поздравление для Деда Мороза.  

Слайд 12 

                                      
Поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные 

друзья. 

 Слайд 13 

 

Родственники — Деды Морозы из разных стран со своими 

снегурочками.  

Санта Клаус,  

 

 



 

 
                        Йолупуки - финский Дед Мороз  

    

 

Слайд 14 

     

 
                          Чисхаан - Дед Мороз из Киргизии   

     

Слайд 15 

    



 
            Ямал Ири – Дед Мороз с крайнего Севера  

 

Слайд 16 

 

 
  

Снегурочка, которая приезжает в гости к дедушке из Костромы. 

 

Слайд 17 

 



12 братьев месяцев, а также приходят на день рождения все друзья 

детей и самого Деда Мороза – герои разных сказок.  

 Надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок 

новый костюм, украшенный вышивкой. И вы, наверное, замечали, что Дед 

Мороз появляется в разных костюмах. 

 

Слайд 18 

 
 

В прошлом году Д. М. подарили новые волшебные сани. 

 

Слайд 19  

 

 
  

И теперь он предлагает всем желающим покататься по лесу. 

 

 Слайд 20  



 
А ещѐ во владениях Д. М. есть огромная горка, где с удовольствием 

катается и сам дедушка.  

 

Слайд 21 

 

 
 

К нему в гости не сможем попасть, так давайте и мы с вами 

отпразднуем день рождение Д.М. 

Когда приходят в гости говорят….. Здравствуйте. Давайте 

поздороваемся  весело. 

Игровое упражнение «Давайте поздороваемся». 

Дети свободно ходят по группе под музыку. Услышав хлопки надо 

поздороваться так: один хлопок – за руку, два- плечиком, три- спинками, 

четыре- коленками. 

 

Приходят много гостей. А вот кто придет к Дедушке Морозу, мы 

сейчас узнаем. 

Загадки про сказочных персонажей (Приложение 2) 



В день рождения всегда много угощения,  нам пора подкрепиться. 

Давайте приготовим снежную кашу. 

Игра «Каша для Деда Мороза». 

Строятся 2 команды: снежной королевы и деда мороза, рядом стоят 2 

пустые кастрюли, впереди один таз со снежками: нужно перенести снежки в 

ложках в свои кастрюли, чья команда быстрее и больше соберет снежков 

День рождения веселый праздник: много разных игр, конкурсов и 

шуток. 

Шуточные вопросы (Приложение 3). 

На день рождения надо дарить подарки. 

А теперь давайте вспомним, какие подарки дарили сказочным  

героям в известных вам мультфильмах и сказках: 

1. Какой подарок хотел получить малыш на свой день рождения в  

мультфильме «Малыш и Карлсон» (собаку).  

2. Что подарил Винни-Пух Ослику Иа? (горшок).  

3. А Пятачок? (шарик).  

4. А Сова? (хвост).  

5. Что подарила Фея Золушке за ее доброту и трудолюбие? 

(хрустальные башмачки).  

6. Какой подарок сделала черепаха Тортилла Буратино? (золотой 

ключик).  

7. Что принесла в подарок Мухе-Цокотухе бабушка Пчела? (мед).  

А что же мы ему подарим? Давайте мы ему сами смастерим подарок. 

Как вы думаете, какое время года больше всего любит наш дедушка?  

ДетиЗиму.  

Ребята, а у нас пока снега нет. Да морозы ещѐ слабоватые. А чтобы 

дедушка не обидился мы с вами постараемся ему угодить нашим подарком.  

Верно. А где он больше всего похаживает, потрескивает? Да и живѐт он 

там. Где? (Ответы детей)  

Лес, ребята, наверное, притягивает его своей сказочной красотой. 

Давайте-ка мы с вами сделаем аппликацию из соли– зимние деревья ночью.  

Посмотрите, здесь изображены различные деревья. 

 

 Слайд22. 

   
 

 



    
 На столе клей, кисточки, соль. А помогут вам в этом ваши родители. 

Совместное изготовление подарков для Деда Мороза детей и родителей 

 

Приложение 2 

Чуть больше ноготка.  

В кроватке из ореха 

Девочка спала. 

И такою маленькой 

Милою была. 

Ты читала такую книжку? 

Как зовут эту малышку? (Дюймочка). 

 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил (Красная Шапочка). 

 

 Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

 

 Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 

 



Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне ( Емеля) 

 

 Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит)  

 

Приложение 3 

Быстро огоньки мигают, 

Сверху вниз перебегают. 

Это дружная команда 

Называется…       (гирлянда) 

 

На красавице лесной 

Золотистый дождь волной-  

С серебристого шнура 

 Вниз свисает…… мишура 

 

День рожденье на носу – испекли мы ….. ( не колбасу, а торт) 

 

Во дворе трещит мороз –  

Шапку ты надень на …. (Не на нос, а на голову) 

 

 

К детям в гости Дед Мороз 

Внучку из лесу привез. 

 Снежная фигурка –  

А зовут …. (Снегурка) 

 

Холоднющее местечко 

В нашем доме – это …. (не печка, а холодильник) 

 

Подобрать себе не смог 

Пару варежек для …. ( рук, а не ног) 

 

Хоккеистов слышен плач 

Пропустил вратарь их …. ( не мяч, а шайбу). 

 

И в коробки , и в пакеты 

Упакованы конфеты. 

Фантики так ярки! 

Будут всем …. (подарки). 


