
Сценарий зимнего праздника в старшей группе 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
Взрослые 

Бабушка 

Домовой 

Дети 

Ворон 

Котик 

Остальные дети. 

* * * 

Зал оформлен в виде русской избы: печка, кровать, лавки, стол, накрытый к 

чаепитию, деревянная домашняя утварь, сундук. Дети входят в зал, взявшись за 

руки. 

 

№001.«Идем, идем с тобой к Друзьям.» 

 

Детей встречает Бабушка. 

 

Бабушка. Ой, кто же ко мне в гости пришел!  

Здравствуйте, ребятушки, милые внучатушки!  

 

Дети. Здравствуй, бабушка! 

  

Коля 

Бабушка родная, 

Милая моя, 

Больше всех на свете 

Я люблю тебя. 

 

       Алена 
По твоим морщинкам 

Проведу рукой... 

В целом свете нету 

Бабушки такой. 

 

Анель 
Никогда не буду 

Огорчать тебя. 

Только будь здоровой, 

Бабушка моя! 

 

Бабушка 

Вот сейчас клубок смотаем 

Да забаву начинаем. 

 

№. 002.Хороводная игра «Клубок»  



 

 

После игры дети садятся на места. 

Раздаются шум, стук, вой. 

 

Бабушка. 

 Ой, что это? 

 Никак барабашка стучит.  

Наверное, сердится хозяин дома — Домовой. 

Появляется Домовой. 

 

Домовой 
Я — дед Домовой. 

Громко топну я ногой, 

Засвищу, застучу, 

Все вокруг расколочу. 

 

Бабушка 
Что ты, что ты, Домовой! 

Мы помиримся с тобой. 

 

Домовой 
Я мириться не желаю, 

Грозный танец начинаю, 

И на танец я девчонок 

И мальчишек приглашаю. 

 

№ 003 Танец .«Ледяной потолок» 

 

Бабушка 
Кудеса, кудеса, 

Чудеса, чудеса! 

В этот день Домовой 

Завсегда бывает злой. 

 

Домовой 
Делаю что захочу: 

Посуду всю расколочу! 

 

Бабушка 
Как я буду без посуды? 

Без нее мне будет худо. 

 

Домовой 
К загадке коль ответ найдешь, 

Тогда посуду и спасешь. 

 



Бабушка 
Помогите мне, ребятки, 

Отгадать эти загадки! 

Дети отгадывают загадки,  

 

Бабушка показывает соответствующую кухонную утварь. 

 

Домовой 
Из горячего колодца 

Через нос водица льется!  

(Чайник.) 

 

Это что за паренек 

В золотой рубашке 

Разливает кипяток 

В голубые чашки: 

Разливает кипяток — 

Приглашает на чаек?..  

(Самовар.) 

 

В земле я родился, 

В огне — закалился. 

 (Горшок.) 

 

  

В похлебке искупалась, — 

Голодною осталась.  

(Ложка.) 

 

Виталик 
А сейчас, а сейчас мы станцуем перепляс  

 

№. 004. Танец «Русская зима» ср.гр. 

 

Домовой 
Буду нынче безобразничать, 

Буду нынче я проказничать. 

Перемешаю я муку, 

И горох, и крупу. 

 

Бабушка 
Это, друг мой, пустяки! 

Ты хоть все переверни, 

Мы порядок наведем 

И крупу переберем. 

 

№. 005 . Конкурсная ..   Аттракцион «Перебери крупу» ясли 



№006.  Конкурсная «Шайба»сред. гр. 

 

№. 007. «Туннель» ст. гр. 

 

Домовой высыпает в обруч разноцветные шарики. Двое-трое детей складывают 

шарики одного цвета в туеса, стоящие в разных углах зала. 

 

Домовой недоволен, что дети справились с заданием. 

 

Бабушка 
Милый мой Домовой, 

Не серчай, постой! 

Мы поиграем с тобой!   

 

Народная игра «Кот и мыши» 
Дети встают вкруг и выполняют движения под текст. 

 

Раз, два, три, четыре! —         И.п. — стоя, руки на поясе. 

Жили мышки на квартире.     Дети поднимают и опускают плечи. 

Чай пили, чашки мыли,          Наклоняют корпус вправо-влево. 

Но с котами не дружили.       Наклоняют голову вправо-влево. 

Раз,                                            Вытягивают правую руку вперед. 

Два,                                           Вытягивают левую руку вперед. 

Три!                                           Ставят обе руки на пояс. 

Раз, два, три!                            Повторяют движения. 

Нас попробуй догони!          Топают ногами. 

 

 

Бабушка 
Домовой, не стесняйся, 

Пирожками угощайся. 

 

Домовой 

Ой, спасибо, ублажили, 

Пирогами угостили. 

Буду в доме вашем жить, 

Буду дом ваш сторожить, 

Буду дом оберегать, 

Счастье буду привечать. 

 

Бабушка приглашает детей к чаю. 

 

№006. Танец « давай те мы попрыгаем» 


