
День рождения Деда Мороза 

 

Дети заходят в зал, рассаживаются. 

Ведущая: Дорогие ребята, мы собрались сегодня здесь для того, чтобы 

отметить одно очень замечательное событие – День рождения нашего 

любимого героя. А вот кого именно, узнаете, если загадку отгадаете. 

Он и добрый, он и строгий, 

Бородой седой зарос 

Он веселый, краснощекий, 

Это… 

 

Ответы детей 

Ведущая: Конечно, это Дед Мороз! А давайте немного поговорим о нашем 

любимом Дедушке Морозе. 

Вот мы называем его Дедом Морозом, а в старину его называли Трескунец, 

Студенец, Морозко, и даже Мороз Иванович – повелитель зимнего холода. 

Его дыхание – это вьюга; его слѐзы – это сосульки; его волосы – это снежные 

облака. Зимой он ходит по улицам и стучит своим волшебным посохом. От 

этого стука реки покрываются льдом, а деревья – инеем. У Деда Мороза, как 

и у каждого из нас есть свой день рождения. А кто знает, когда Дед Мороз 

отмечает свой день рождения? 

Ответы детей 

Ведущая:Именно к 18 ноября земля уже покрывается снегом, замерзают 

реки, а на окнах появляются морозные узоры. А знаете, где живет Дед 

Мороз? 

Ответы детей 

Ведущая: Давайте посмотрим, как живет Дед Мороз. (видео-презентация) 

Вы наверное, заметили, что Дед Мороз появляется то в красной, то в синей 

шубе. А всего в его гардеробе 14 нарядов. Самый главный – красный. Он 

называется «Праздничное сияние». На самые желанные встречи Дед Мороз 



ездит в синей шубе. Этот наряд называется «Блеск серебра». У него в тереме 

есть комната мастериц. В ней рукодельницы и шьют для него наряды, 

копируя узоры для них с морозных узоров на окне.  

А наши мастерицы сделали красивые снежинки. И сейчас ими нужно 

украсить наш зал к приходу дорогого гостя (девочки развешивают снежинки 

по залу) 

Ведущая: Главное помещение терема – тронный зал. За троном стоит ель – 

самая пушистая в России. Все игрушки на ней – подарки детей. 

У Деда Мороза есть своя спальня. Спит он на большой кровати. Одеяло у 

него расшито морозными узорами, а матрац набит снегом, спит он на 7 

подушках, каждый день на разной. В понедельник – на самой маленькой, во 

вторник, на подушке чуть побольше и т.д. подушки эти волшебные. Они 

хранят ваши мечты и желания. 

Есть в тереме и рабочий кабинет, где Дед Мороз разбирает письма от ребят. 

Их приходит огромное количество.  

И вы, мои друзья,написали Деду Морозу письма, где рассказали о своих 

мечтах и желаниях, о том, какие подарки вы хотели бы получить на Новый 

год. И сегодня мы торжественно откроем почтовый ящик,в который вы 

сможете складывать свои письма и рисунки. Всю почту, мы принимаем до 20 

декабря, а потом передадим все письма Деду Морозу в Великий Устюг.  

А сейчас пришло время позвать нашего именинника. 

1 ребенок:  

Главный праздник - Новый год, 

Когда Дед Мороз придѐт.  

Знают взрослые и дети,  

Кто добрее всех на свете.  

Чтобы праздник продолжать,  

Надо дедушку позвать. 

 

Дети и ведущая хором: Дед Мороз! Дед Мороз! 



Звучит музыка (звук вьюги, метели), в зал влетает Снежная Королева. 

Снежная Королева: 

Я вся из холода и снега, 

Я владею царством льда. 

Снега, метели и бураны 

Подвластны мне одной всегда. 

Я по свету всѐ хожу,  

Мороз и холод приношу! 

Я покой и тишину люблю,  

А шум и веселье не терплю!  

А по какому поводу вы здесь собрались, шумите, веселитесь? 

 

Ведущая: Уважаемая Снежная Королева, мы сегодня отмечаем день 

рожденья Деда Мороза и ждѐм его к нам в гости. Мы хотим его поздравить. 

 

Снежная Королева:Деда Мороза, значит, ждѐте, а про меня, Королеву, 

забыли. Я вам за это отомщу, я вас праздника лишу, Деда Мороза к вам не 

пущу. Эй, друзья мои дорогие, злодеи лесные! Все дороги – перекрыть, все 

пути – замести, снегом занести! Все тропинки закрыть, Деда Мороза к детям 

не пустить! 

А вас я сейчас всех в ледяные сосульки превращу! 

 

Ведущая: А мы замерзнуть не боимся, а поем и веселимся. 

 

Зимняя пляска «Мы погреемся немножко» 

 

Снежная Королева: Ой, ой, как весело, как шумно. Ой, я таю, таю, улетаю, 

улетаю… (убегает из зала). 

 



Ведущая: Снежную Королеву мы одолели, давайте еще Деда Мороза 

позовем, он нас услышит и придет. 

 

Дети и ведущая хором: Дед Мороз! Дед Мороз! 

 

 

Ведущая обращает внимание детей на то что происходит за окном. Там 

Дед Мороз идет мимо окон. Заходит в зал. 

 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, мои друзья!  

Без меня никак нельзя.  

Долго к вам я собирался,  

Наконец до вас добрался.  

Дорога у меня была длинная, дальняя, из самого ВеликогоУстюга к вам 

добирался.  

Дед Мороз я настоящий,  

Из лесной дремучей чащи,  

Где метели жгучие и снега сыпучие. 

 

Ведущая: Дед Мороз, мы тебя очень ждали, и готовились к встрече с тобой! 

Правда, дети? 

 

Дети:(отвечают) 

 

Ведущая: Мы знаем. Что у тебя сегоднядень рождения и мы хотим тебя 

поздравить. Дети выучили для тебя стихи. Вот послушай! 

 

Дед Мороз: С удовольствием послушаю! 

 



Стихи детей 

 

1 ребенок: 

Родина Деда Мороза – Устюг,  

Там он родился средь ветров и вьюг,  

Там он живет средь искристых снегов,  

Среди сосулек и холодов. 

 

2 ребенок: 

Наш любимый Дед Мороз  

Праздник отмечает. 

День рождения сегодня  

Дедушка справляет. 

 

3 ребенок: 

Поздравляем с Днем рожденья! 

Желаем долгого веселья. 

Чтоб здоровье не подводило 

И жизнь удачу приносила! 

 

4 ребенок: 

День рожденье у Мороза, 

Он совсем еще не дед. 

Ведь не старится нисколько, 

Хоть ему 2000 лет. 

 

5 ребенок: 

Мы его все очень любим, 

Ждем его мы целый год. 

И когда он к нам приходит,  



Радости – невпроворот! 

 

Ведущая: Это правда! Ведь Дед Мороз всегда приносит нам радость, веселье 

и хорошее настроение. А давайте, и мы доставим Деду Морозу радость своей 

песней и еще раз поздравим его с Днем рождения. 

 

Песня «Леденеют в окнах розы» (ст. З.Басовой, муз.К.Кудряшова) 

 

Ведущая: А теперь, Дед Мороз, поиграй с ребятами. 

 

Дед Мороз: Конечно, поиграю! У меня есть волшебный снежок. Вы его 

передавайте, поскорее, не зевайте. У кого снежок уснет, тот и танцевать 

пойдет. 

Игра «Передавай снежок» 

 

Ведущая: А теперь, Дед Мороз, попробуй, заморозь нас. 

 

Дед Мороз: Сейчас всех заморожу! 

 

Игра «Заморожу» 

 

Ведущая:А теперь, Дед Мороз, попробуй нас поймать. 

 

Игра «Дразнилка» 

 

Дед Мороз: Ох, устал я, устал, никого я не догнал. 

 

Ведущая: Вот тебе стул, садись, посиди, а дети сейчас для тебя снежную 

кашу приготовят, тебе сразу прохладнее станет. 

 



Игра –эстафета «Снежная каша» 

 

Дед Мороз («ест» кашу): И правда полегчало, прохладно стало, хорошо. Я 

снова готов играть и веселиться. А какое у меня самое любимое дерево, 

угадайте? 

 

Дети (отвечаю) 

 

Дед Мороз:Мое любимое дерево - елка. А чем елку к Новогоднему 

празднику украшать знаете? 

 

Дети (отвечают) 

 

Игра «Чем елку украшать» 

 

- Разноцветными хлопушками? 

- Одеялами и подушками? 

- Раскладушками и кроватками? 

- Шоколадками и мармеладками? 

- Шариками стеклянными? 

- Стульями деревянными? 

- Плюшевыми мишками? 

- Букварями и книжками? 

- Бусами разноцветными? 

- Гирляндами светлыми? 

 

Дед Мороз: Молодцы, все правильно мне рассказали, ничего не перепутали. 

А теперь еще одна игра. Она называется  

 

Игра «Ёлочки бывают разные» 



 

Елочки бывают разные:  

Высокие – (руки вверх) 

Низкие – (присесть) 

Широкие – (шире круг) 

Узкие – сужают круг) 

(Дед Мороз говорит с убыстрением темпа и в разной последовательности, 

стараясь запутать детей). 

 

Ведущая: А теперь, Дед Мороз, дети хотят подарить тебе подарки, которые 

они смастерили и нарисовали для тебя. 

Дети дарят Деду Морозу подарки. 

 

Дед Мороз: Спасибо, ребята! Я очень рад, все подарки просто 

замечательные, вы все молодцы! А в Новый год я к вам с подарками приду, 

никого не забуду! 

 

Ведущая: Дед Мороз, все ребята нашей огромной страны любят тебя, ждут. 

Ведь ты у нас самый лучший, самый родной наш Российский Дед Мороз. 

Вставай с нами в хоровод, мы тебе песню подарим!  

 

Хоровод «Российский Дед Мороз» (музыка А. Варламова, слова Р. Паниной) 

 

Дети садятся. 

 

Ведущая: А сейчас главный момент нашего праздника – праздничный торт! 

(Выносит торт и ставит на стол). 

А теперь все вместе, хором, поздравим Деда Мороза! 

 

Дети: Поздравляем! (3 раза) 



 

Ведущая: А теперь споем ему на любимый «Каравай» 

 

Хоровод «Каравай» 

 

Ведущая: Ну, что же, Дед Мороз, режь торт (Дед Мороз делает вид, что 

режет, приоткрывает верх и достает мандарины) 

 

Дед Мороз: А торт-то не простой, 

И внутри он не пустой 

Здесь угощенье для ребят, 

Мандаринчики лежат. 

Угощайтесь! 

 

Угощает детей мандаринами. 

 

Дед Мороз: А теперь прощаться надо, 

Уходить уж мне пора, 

Будьте счастливы ребята 

До свиданья, детвора! 

Ждите меня на Новый год! 

До встречи! До свидания! 

 

Дед Мороз уходит. 

 


