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«ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ»  

Сценарий мероприятия с родителями и детьми  

 

Цель: привлекать родителей к совместному сотворчеству с детьми.  

Задачи: познакомить родителей с элементарной технологией изготовления 

новогодней елочки, создать предновогоднее настроение. 

Ход мероприятия. 

В музыкальном зале звучит новогодняя музыка. Дети с родителями 

рассаживаются на стулья. 

Ведущий: 

 На мастер-класс приглашаем гостей, 

Уже все готово, спешите скорей! 

Здесь будут шутки, будет смех, 

Веселье, радость и потеха! 

Вам чудеса мы обещаем, 

И с новым годом поздравляем! 

Крикните громко и хором друзья, 

Вы готовы? (Да). 

Приглашаем Вас принять участие в новогодней викторине «Скоро Новый 

год!» 

Проводится новогодняя презентация – викторина. Ведущий показывает 

слайд №1 «В гостях у песни».  

Ведущий: 

 Какие слова пропущены в известных новогодних песнях? После 

правильного ответа звучит музыкальная композиция. 

«Везёт лошадка дровенки, 

А в дровнях мужичок, 



……….. он нашу ёлочку 

Под самый корешок».  

(Срубил, «В лесу родилась ёлочка»). 

«Сколько на ёлочке 

………… цветных, 

Розовых пряников, 

Шишек золотых!» 

(Шариков, «Маленькой ёлочке холодно зимой»). 

«Ждёт моих подарочков ребятня, 

И тебе достанется от меня. 

Наконец, сбываются все мечты, 

………. мой подарочек – Это ты!» 

(Лучший, «Расскажи, снегурочка, где была?») 

«Не спешил бы Дед Мороз 

К нам через ухабы, 

Лёд …..……..б не замёрз 

Кабы, кабы, кабы…» 

(На речке, «Кабы не было зимы»). 

«Мне однажды ……… 

Приснился Новый год. 

По зелёным травам 

Снегурочка идёт 

А ко мне с букетом из ромашек 

Заявился Дедушка Мороз. 

(Летом, «Новогодние игрушки»). 

Ведущий показывает слайд № 2 «В гостях у сказки». После правильного 

ответа показ фрагмента мультфильма. 

Ведущий: 

 Какую сказку написал Г.Х. Андерсен? 

«Ель», «Сосна», «Пихта». 



 В какую новогоднюю игрушку превратил молодого принца король 

мышей, если верить сказке К. Гофмана?  

Золушка, щелкунчик, спящая красавица. 

 Как звали белого медвежонка, который пришел к своему другу – 

мальчику на новогодний праздник и интересовался, можно ли съесть 

новогоднюю елку?  

Фомка, Умка, Ромка. 

 В какое время года попал Дед мороз в одноимённом мультфильме? 

Весна, лето, осень. 

Ведущий показывает слайд № 3 Чайнворд «Ёлочка». 

Ведущий: 

 Сегодня в нашей творческой гостиной я хотела бы научить вас делать 

новогоднюю ёлочку из ниток. 

Пошаговая технология изготовления елки сопровождается показом 

презентации. После просмотра презентации родители с детьми 

рассаживаются за столами. На столах приготовлен материал для 

изготовления елочек (бумажные конусы, клей, нитки, готовые помпоны, бусины, 

пуговицы, блестки для украшения елки). 

Ведущий:  

 У Вас на столах подготовлен материал, который вам пригодится для 

изготовления елочки. Можете приступать к работе. 

Во время работы педагог помогает родителям и детям, если они 

затрудняются. 

Ведущий:  

 Пока наши елочки подсыхают, я предлагаю Вам немного повеселиться. 

Ведь не бывает Нового года без плясок, игр, песен. 

Исполняется пляска « Ёлочки – пенёчки». 

Ведущий:  

 Мы с Вами поплясали, а теперь поиграем. 



Проводится игра «Снежный ком». По кругу взрослые передают 

специально подготовленный "снежный ком" - из ваты, или белой ткани. "Ком" 

передают и приговаривают: 

 Снежный ком мы все катаем, 

До "пяти" мы все считаем - 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Тебе песню исполнять. 

Или: «А тебе стихи читать», «Тебе танец сплясать», «Тебе загадку 

загадать...». Тот, у кого оказался снежок выполняет задание, и игра 

продолжается дальше. 

Ведущий:  

 Мы с Вами поиграли, а теперь посоревнуемся. 

Проводится эстафета «Кто быстрее на метле». Родители с детьми 

делятся на 2 команды. Первый садится на метлу, бежит до сугроба, оббегает 

его и возвращается. Метла передается следующему в команду. 

Ведущий:  

 Нам праздник веселый зима принесла, 

Зеленая елка к нам в гости пришла. 

Усыпаны ветки пушистым снежком. 

Вокруг в хороводе мы с песней идем. 

Вокруг ёлки водят хоровод «В лесу родилась елочка». 

Ведущий:  

 Пока мы с вами веселились наши елочки подсохли и теперь могут стать 

украшением вашего дома или подарком для ваших близких. 

«Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь, 

Говорим вам «до свиданья!», 

До счастливых добрых встреч! 

Сверкай, наша елка, у всех на виду,  

Желаем мы счастья вам в Новом году!» 


