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Цель: 

Развитие интегрированных качеств у детей 

 

Задачи: 

 

Эстетическое развитие 

Познание 

Социально – 

нравственное 

развитие 
Музыка ИЗО 

 

-  Побуждать выразительно 

передавать образы 

одушевленных и 

неодушевленных предметов. 

-  Формировать певческие 

навыки, заинтересовать 

песенным творчеством, 

побуждая к протяжному 

пропеванию. 

-  Вызвать всплеск 

положительных эмоций через 

яркую изобразительность 

музыки. 

 

 

- Развивать 

фантазию, 

творческое 

воображение; 

- Формировать 

навыки 

аккуратности 

при работе с 

клеем; 

- Вызвать 

чувство радости 

и 

удовлетворения 

от результата – 

готовой 

снежинки. 

 

 

Активизировать 

знания детей о 

зимних явлениях 

природы. 

 

Воспитывать 

чувство 

коллективизма 

при выполнении 

совместных 

действий. 

Демонстрационный материал 

 

Раздаточный материал 

 

Куклы-персонажи (би-ба-бо): снеговик, медведь, 

2 зайца, волк, лиса, ежик. Ширма, украшенная 

белой тканью и снежинками. 

Металлофон, лист ватмана синего цвета, 

оборудование для игр (снежки, обручи). 

 

 

Шаблоны и материалы для 

изготовления снежинок  по 

количеству детей, клей, салфетки. 

 

 

 

Действующие лица: 

 

Ведущий и Зима – Харитонова О.В. (музыкальный руководитель) 

Снежная королева – Сементеева С.С. (педагог дополнительного образования) 

 

Герои спектакля – воспитанники кружка «Театральный серпантин». 
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ХОД ДОСУГА.  

 

     Дети с воспитателем под музыку входят в зал, присаживаются на стулья.  

 

СЦЕНАРИЙ КУКОЛЬНОГО МИНИ-СПЕКТАКЛЯ 

«День рождения Снеговика» 

 

Импровизированная ширма украшена белыми тканями как зимний лес. 

Звучит музыка. Входит Ведущая в костюме Зимы. 

 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, ребята! Как вы думаете? Медведи зимой спят или гуляют по 

лесу? Почему они ложатся спать на зиму? Когда они должны проснуться? (ответы 

детей).  

Но однажды случилось невероятное: Мишка проснулся случайно зимой...  

 

Звучит музыка. За ширмой появляется Мишка (ребенок). 

 

МИШКА: Ой, что это такое? Такой белый и пушистый (трогает).  Ой, какой холодный! 

А может его попробовать на вкус? Фуу, холодный, мокрый и невкусный. Ах, вспомнил! 

Мама мне рассказывала, что это снег и его нельзя есть. Ура! Буду лепить из него 

Снеговика (катает три кома, складывает друг на друга, любуется). 

 

Звучит музыка. Прибегают два Зайки с морковкой в лапах. 

 

ЗАЙКА 1: Мишка?! А почему ты не спишь? Все медведи должны зимой спать! 

МИШКА: Меня кто-то разбудил. Вот я тут Снеговика леплю.. 

ЗАЙКА 2: Снеговика? Дай-ка посмотреть. Ой, какой красивый Снеговичок. Только ему 

не хватает носа! 

МИШКА: А зачем Снеговику нос? 

ЗАЙКА 1: Как зачем? Все Снеговики должны быть носатые! Самый лучший нос для 

снеговика – это морковка! Бери, я тебе дарю! (убегают). 

 

Мишка прикрепляет нос Снеговику. Появляются Лисичка и Волк. 

 

ВОЛК:  Привет Мишка! А ты почему не спишь? Все медведи должны зимой спать!  

МИШКА:  Так я вот тут снеговика леплю. Ты не знаешь, из чего можно сделать глазки и 

ротик? 

ЛИСИЧКА: (дает корзинку).  Вот тебе орешки и веточки. Из орешков получатся 

красивые глазки, а из веточек – ротик и руки (уходят). 

 

Мишка прикрепляет все к Снеговику. Появляется ЕЖИК. 

 

ЕЖИК:  О, Мишка! А что ты тут делаешь?  

МИШКА: Да вот, снеговика из снега леплю…Вот только шапки у него нет. 
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ЕЖИК:  Ну да, у него же нет меха как тебя, или иголок как у меня. Придумал… Надень 

вместо шапки ведро. Тоже неплохо (дают ведро, уходят). 

 

Мишка надевает ведро.  Снеговик  оживает. Мишка пугается. 

 

МИШКА: Ой, что это? Ты ожил? 

СНЕГОВИК: Конечно! Ты же меня с такой любовью лепил, вот я и ожил!  

МИШКА:  Значит, сегодня твой День рождения? 

СНЕГОВИК: Конечно! И его надо отпраздновать! Взгляни на небо! Сейчас оттуда 

полетят снежинки. Смотри, какие красивые снежинки! Они прилетели ко мне  на День 

рождения! Только одной подружки тут не хватает…Наверное, она потерялась…. 

МИШКА: Не волнуйся, мы с ребятами что-нибудь придумаем. Но ведь у тебя День 

рождения и его надо отпраздновать! На Дне рождения обычно веселятся. Ребята, давайте 

веселиться! Вставайте в круг! 

 

Песня-игра «Мы повесим шарики». Герои танцуют на ширме. 

 

СНЕГОВИК:  Я вижу, какие вы дружные ребята! Я бы с удовольствием остался в вашем 

детском саду, но боюсь растаять.  Поэтому мы с Мишкой уйдем в лес искать мою 

подружку Снежинку, которая отбилась от Метелицы и заблудилась в лесу. А вам 

счастливо оставаться. До свидания! 

 

Машут и вместе с Мишкой уходят за ширму. 

 

Зима: 

Ну а мы с вами отправимся в небольшое путешествие. 

Посмотрите в окно. Как выглядит наша улица в зимнее время? (ответы детей). 

Правильно, на улице морозно, вокруг лежит мягкий и пушистый белый снег.  

 

Вот так зимушка - зима, 

На деревьях бахрома. 

Из окна не виден двор, 

Все стекло покрыл узор. 

 

Ребята, а кто узоры не стекле рисует?  Верно, мороз. Покрывает все инеем, а небо в мороз 

синее – синее.  

На улице сейчас я хозяйка и мороз. А вы мороза боитесь? (ответы детей). 

 

Пусть метелица метет, 

Нас не испугает! 

Все равно пойдем гулять, 

С нею поиграем. 

 

Игра «Попади в корзину снежком» 

Дети встают в круг. В центре лежит обруч со снежками. Ребята поочередно бросают 

снежки в корзину. Подсчитывается количество снежков в корзине.  

 

Дети проходят на стулья. 
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Ведущий: 

Ребята, а давайте споем песню обо мне, о Зимушке – Зиме. 

 

Песня «О зиме»  (у стульчиков из новогоднего репертуара). 

 

Ведущий: 

А теперь, ребята, отгадайте загадку: 

Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке, 

Все сквозные, вырезные,  

 

А возьмешь, вода в руке? (Снежинки) 

 

Ведущий: 

Правильно, ребята. Это – снежинки, подружки Снежной Королевы.  Может, к ней 

залетела серебристая снежинка-путешественница? Давайте вызовем Снежную Королеву 

сюда. Для этого надо как можно сильнее подуть (дети вместе с ведущей дуют). 

 

Под музыку входит в зал Снежная Королева. 

 

Снежная Королева:  Здравствуйте, дорогие ребята!  Я – добрая Снежная Королева из 

«Королевства снежинок». В  Рождество, когда наступает волшебная сказочная ночь, мои 

снежинки «оживают»  и спускаются на землю, чтобы начать свои приключения и 

порадовать людей своей красотой. 

 

Ведущий: Здравствуй, уважаемая королева! Мы ищем одну серебристую снежинку. Она 

случайно не залетала к тебе в Снежное королевство? 

 

Снежная Королева: У меня много подружек-снежинок. Но они такие шустрые. 

Постоянно где-то летают. Думаю, она нашла себе подруг и улетела вместе с ними 

путешествовать по зимнему лесу.  И теперь  я осталась в своем снежном замке совсем 

одна… Вы поможете мне создать самые красивые снежинки в королевстве?  Спасибо!   

Приглашаю всех пройти за столы. 

 

Под негромкую музыку дети конструируют снежинки, следуя инструкциям педагога 

дополнительного образования. 

 

Снежная Королева: 

А как называется явление природы, когда летит много снежинок, они кружатся и 

заметают все кругом? Да, это метель.  

Мы из этих снежинок сделаем метель – наклеим их на большой лист бумаги. 

 

Дети под музыку наносят клей на снежинки, наклеивают на лист. Воспитатели 

помогают. 

 

Снежная Королева: 

Мне очень понравилось у вас в гостях, но пора возвращаться в свое сказочное 

королевство.  

Зима: 

Мы вместе отправимся домой. Спасибо за снежинки, ребята! До свидания! 
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Снежная Королева и Зима  под музыку выходят из зала. 

 

Ведущий: 

Молодцы, ребята! Расскажите, чем мы сегодня занимались? Во что играли? Я буду очень 

рада видеть вас на улице. Ведь там так красиво, много снега, из которого можно лепить 

снежную бабу, играть в снежки и просто кувыркаться в сугробах. А для этого вам надо 

сейчас пойти в группу, тепло одеться и выйти на площадку. До свидания! 

 

 

 

Дети под музыку выходят из зала в группу.
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