
Технология коллективной творческой деятельности 

Наиболее плодотворными в системе дополнительного образования являются 
хорошо известная технология И.П.Иванова или «орлятская педагогика», а 
также технология коллективной творческой деятельности.  

Технология коллективно-творческой деятельности — это система 
философии, условий, методов, приемов и организационных форм 
воспитания, обеспечивающих формирование и творческое развитие 
коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма.  

Ее цель — раскрепощение личности, формирование гражданского 
самосознания, развитие его способностей к социальному творчеству, 
воспитание общественно-активной творческой личности, способной 
преумножить общественную культуру, сделать вклад в построение правового 
демократического общества.  

Организация творческого воспитания - это организация определённого 
образа жизнедеятельности коллектива, охватывающая все практические дела, 
отношения, самодеятельные способы организации всех начинаний. 

Технологией коллективного творческого воспитания (КТВ) является такая 
организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все 
участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов и 
которая направлена на общественную пользу. В краткой формуле: 
 
 

 
стратегия ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ об улучшении 
окружающей жизни 
+ 
тактика СОДРУЖЕСТВА старших и младших 
+ 
технология КОЛЛЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

В любом воспитательном мероприятии выполняются четыре психологически 
необходимых этапа деятельности:  

целеполагание, 

планирование,  

реализация цели,  

анализ результатов. 



Коллективное творческое дело – КТД – коллективный поиск, планирование и 
творческая реализация поставленной цели. 

Коллективное – потому, что это товарищеское, межличностное общение 
воспитателей и воспитанников. 

Творческое – потому, что его надо делать не по шаблону, а по – новому, 
лучше чем было.  

«Всё творчески, иначе зачем?» 

Дело – потому, что его результат – общая польза и радость. «Дело, а не 
мероприятия!» 

Выделяют трудовые, познавательные, художественные, спортивные, 
общественно – политические, организаторские дела. 

КТД имеет следующие этапы (стадии). 

-Предварительная работа коллектива. 

 Создание Совета дела, задача которого – организовать всё дело, вовлекая в 
работу всех. В Совет дела можно избирать, назначать, входить добровольно. 
Совет дела создаётся только на период проведения данного мероприятия. 

-Коллективное планирование (сбор – старт). 

Задача педагога и Совета дела – разбудить фантазию, инициировать 
творчество; можно использовать метод мозговой атаки. 

-Коллективная подготовка КТД. 

 Составление списка дел и распределение поручений всем участникам 
мероприятия. Рабочая подготовка дела включает организацию, работу 
микроколлективов, проверку готовности. 

-Непосредственное проведение КТД. 

-Коллективное подведение итогов.  

Это может быть общий сбор коллектива, заключительное заседание Совета 
дела. Анализ позволяет учиться на собственном опыте, отмечать рост, 
развитие детей. 

 

 



Принципы технологии коллективной творческой деятельности:  

•  учение без принуждения, приоритет успешности обучаемого 

 («Каждый ребенок талантлив»);  

•  мажорность в общении и обучении;  

•  учет субъектности  (самости) личности ребенка (право ребенка на ошибку, 
свободный выбор, собственную точку зрения);  

•  сочетание коллективного и индивидуального воспитания и др.;  

•  приоритет этических ценностей над информированностью (главные 
ориентиры: доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство и т. д.);  

•  превращение школы Знания в школу Воспитания.  

Можно говорить о некоторых принципах организации коллективного дела 
как творческого. Это принципы состязательности, игры, импровизации, 
которые работают потому, что они опираются на глубокие психологические 
основания: потребности человека в самоутверждении, самовыражении, 
общении.  

Трудовые дела: атака трудовая, десант трудовой, подарок  далеким друзьям,  
рейд, фабрика трудовая.  

В трудовых КТД воспитанники и их старшие друзья осуществляют заботу 
через труд-творчество. В центре внимания воспитателей — освоение 
трудовой культуры, развитие нравственного отношения к труду, 
собственности, материальным богатствам нашего общества, к таким 
сторонам окружающей жизни, которые нуждаются в практическом 
улучшении и которые можно усовершенствовать или своими силами, или 
помогая другим людям.  

Цель трудовых КТД — обогатить знания ребят об окружающем, выработать 
взгляды на труд как основной источник радостной жизни, воспитать 
стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, а также 
умение и привычку реально, на деле заботиться о близких и далеких людях, 
работать самостоятельно и творчески.  

Обогащение воспитанников трудовым опытом происходит во взаимосвязи с 
другими видами общественно ценной практики.  

Познавательные дела : вечер (сбор) весёлых задач, вечер (сбор) – 
путешествие, вечер (сбор) разгаданных и неразгаданных тайн, город весёлых 



мастеров, защита фантастических проектов, пресс-бой, пресс– конференция, 
рассказ – эстафета, собрание – диспут, турнир– викторина, турнир знатоков, 
устный журнал (альманах).  

Суть познавательных КТД — открытие мира на радость и пользу друг другу, 
близким и далеким людям. Здесь на первый план выступает развитие у 
школьников гражданского отношения к таким сторонам жизни, которые 
недостаточно познаны, полны тайн, загадок, требуют своего раскрытия в 
коллективном поиске. Еще одна важная роль познавательных КТД — 
формирование потребности в познании, сознательного, увлеченного, 
действенного отношения к непосредственным источникам открытия мира: к 
книге, учению, различным средствам самообразования. Познавательные КТД 
обладают богатейшими возможностями для развития у школьников таких 
качеств личности, как стремление к познанию непознанного, 
целеустремленность, настойчивость, наблюдательность и любознательность, 
пытливость ума, творческое воображение, товарищеская заботливость, 
душевная щедрость.  

Например, турнир знатоков — познавательное дело-обозрение, проводится 
несколькими коллективами, каждый из которых по очереди организует 
творческое состязание (свой тур) между остальными участниками. Турнир 
знатоков можно проводить в классе (между звеньями, бригадами) или между 
классными коллективами, а также между сводными командами старших и 
младших.  

Количество туров равно числу коллективов, участвующих в турнире (3—5, 
не более). Каждый коллектив является организатором одного из туров 
(проводит состязание между всеми другими коллективами), а в остальных 
турах выступает как рядовой участник соревнований.  

Турнир знатоков может проводиться по одному профилю или быть 
комплексным, когда каждый тур состязаний имеет свой профиль. Например, 
турнир знатоков с участием четырех коллективов может состоять из таких 
туров-состязаний: 1) знатоков математики, 2) знатоков музыки, 3) знатоков 
родного края, 3) знатоков медицины.  

В состязаниях каждый коллектив может участвовать или целиком, или 
выдвигая из своего состава команду знатоков. Главными ведущими могут 
быть двое-трое взрослых или взрослый вместе с одним-двумя старшими 
школьниками.  

Подготовка к турниру знатоков.  

Главные ведущие созывают общий сбор-старт коллективов, желающих 
участвовать в турнире. Участники рассаживаются по кругу. Избирается совет 



дела — штаб турнира, куда входят представители каждого коллектива 
(командиры, штурманы, застрельщики и т.п.) и главные ведущие.  

Затем общий сбор решает, каким способом будут выбраны профили (а при 
однопрофильном турнире — виды) творческих состязаний: каждый 
коллектив одновременно с другим посовещается (5—7 минут) и придумает 
тот профиль (вид), по которому будет проводить свой тур состязаний между 
остальными коллективами, или сначала все коллективы посоветуются и 
предложат возможные профили (виды) состязаний. Далее сообща (или на 
летучке штаба) будут отобраны (по числу коллективов) самые удачные и по 
желанию или по жребию распределены между участниками.  

После того как профили (виды) придуманы и объявлены (или распределены), 
каждый коллектив снова совещается (15 – 20 минут) и решает, как он будет 
вести свой тур состязаний: какие творческие задания сообщит всем заранее 
для предварительной подготовки, какие объявит только на самом турнире, 
кто и как будет давать задание и оценивать выполнение. Для того чтобы 
сделать организацию состязаний интереснее, коллектив может придумать 
себе общую организаторскую роль соответственно профилю (виду) 
состязания («приемная комиссия», «ученый совет», «жюри фестиваля» и т. 
п.), а каждый член этого коллектива выбирает для себя и свою личную роль, 
может придумать псевдоним, профессию, звание и т. п.  

В заключение общего сбора, после того как будут объявлены задания и дата 
проведения турнира, создаются команды знатоков для тех туров, в которых 
коллективы будут состязаться не целиком, а представителями.  

После общего сбора-старта каждый коллектив готовится (целиком и по 
командам) к выполнению тех заданий, которые объявлены предварительно, к 
проведению своего тура состязаний, придумывает и подготавливает призы 
для победителей.  

Советы организаторам. Задания должны носить творческий характер 
(например, написать короткий рассказ или очерк, исполнить сценку, 
провести репортаж и т. п.). Чтобы турнир не затянулся, можно заранее 
установить максимальное время для проведения каждого тура, скажем не 
более 15—20 минут. После того как проведены все туры состязания, нужно 
дать время (15—20 минут), чтобы каждый коллектив мог подвести итоги 
своего тура, т. е. того соревнования, которое было организовано этим 
коллективом, и под– готовить оценки в соответствии с принятой ролью. 
Например, «государственная комиссия» вручает командам диплом об 
окончании института, «жюри фестиваля» — призы или грамоты и т. п.  

В заключение турнира главные ведущие предоставляют по очереди слово 
каждому из коллективов, которые и объявляют итоги своего тура состязаний.  



Художественные дела. Кольцовка песен. Концерт – «молния». Кукольный 
театр. Литературно-художественные конкурсы. Турнир знатоков поэзии. 
Эстафета любимых занятий. Эстафета – «ромашка».  

Художественные КТД самых разнообразных вариантов позволяют 
целенаправленно развивать художественно-эстетические вкусы детей и 
взрослых; укрепляют тягу к духовной культуре, к искусству и потребность 
открывать прекрасное другим людям; пробуждают желание испробовать себя 
в творчестве; воспитывают восприимчивость и отзывчивость, благородство 
души; обогащают внутренний мир человека.  

Создавая и воплощая замысел своих художественных обозрений, в которых 
соединяются драматизация и стихи, различные виды изобразительного 
творчества, пение, музыка и танцы, школьники применяют (и закрепляют, 
расширяют, углубляют) знания, умения и навыки, полученные на уроках 
чтения, литературы, искусства, а также во внеклассных и внешкольных 
занятиях — коллективных и индивидуальных. И применяют тем успешнее, 
чем полнее и глубже подкрепляют художественный опыт идейно-
нравственным (содержание художественных обозрений), трудовым 
(предметно-художественное творчество), познавательным, творческим.  

Например: 

Кольцовка  песен — массовая игра-обозрение, участники которой, 
составляющие несколько команд, поочередно (по кругу) исполняют песни на 
выбранную тему.  

Правила игры.  

Каждая команда поет только один куплет (и припев) и должна исполнять его 
сразу же после предыдущей команды.  

Если команда допустила паузу более 3—5 секунд или исполнила песню не на 
выбранную тему, то по решению ведущих она выбывает из игры; побеждает 
та команда, которая последней исполнила песню на условленную тему.  

Совещания команд по выбору очередной песни должны идти так, чтобы не 
мешать поющим; ведущие имеют право отстранить от игры команду за шум 
«сверх нормы».  

Советы организаторам. Тему кольцовки могут предложить ведущие или 
выбрать сами участники — путем конкурса между командами на лучшие 
предложения (окончательное решение выносит совет капитанов и ведущих). 
Не стоит проводить больше одного-двух туров кольцовки, чтобы не утомить 
участников. Команды можно составлять по-разному: по первичным 
коллективам (звездочкам, звеньям и т. д.), по классам и их союзам, по 



желанию (кто с каким капитаном хочет), по жребию и т. д. Количество 
участников в каждой команде не должно превышать 40—50 человек, ибо в 
противном случае трудно совещаться и дружно петь.  

Кольцовка песен, посвященных совместно выбранной теме, оказывает 
сильное эмоциональное воздействие, сплачивает участников в 
воодушевляющем, увлекательном действе. Поэтому ее можно использовать 
на сборе, классном и школьном вечере (например, в начале — для быстрого 
идейно-эмоционального ввода в тему и сближения участников или в конце — 
как коллективное завершение и своеобразная разрядка энергии), а также в 
перерыве или по окончании любого познавательного, спортивного, трудового 
дела.  

Литературно-художественные конкурсы — коллективные дела, развивающие 
творческие способности каждого участника, основаны на обмене знаниями, 
впечатлениями, интересами.  

Литературно-художественные конкурсы лучше всего строить как 
совместную деятельность друзей в звездочках, звеньях, творческих бригадах, 
как заботу каждого о своих товарищах, о своем коллективе и его успехе в 
соревнованиях. Вместе с тем творческие работы (сказки, рассказы, рисунки и 
др.), созданные в ходе конкурса, должны рассматриваться всеми 
участниками как общее достояние, интересное и поучительное для других 
людей (родителей, малышей, шефов, далеких друзей).  

Советы организаторам. 

 Конкурсы можно проводить «молнией», т.е. в течение короткого времени 
(час-полтора), или предоставить участникам несколько дней (неделю) на 
подготовку. Темы и содержание литературно-художественных работ могут 
быть самыми различными (определяются познавательными интересами 
участников, событиями общественно-политической жизни и т. д.). Взрослые 
(учителя, родители) выступают как друзья советчики ребят, помогают им 
готовить сюрпризы для остальных участников конкурса и т.д.  

Работу на конкурс можно делать сразу всем вместе или эстафетой — 
передавая друг другу сказку, рас сказ, рисунок для продолжения. При этом 
важно позаботиться, чтобы никто не остался в стороне.  

Завершить конкурс лучше всего смотром-защитой всех представленных 
работ (авторы читают свои сказки, рассказывают о рисунках, отвечают на 
вопросы товарищей и т.д.), а затем коллективным обсуждением их 
достоинств и недостатков. При этом очень важно обращать внимание ребят 
на положительные стороны каждой работы, а при разборе недостатков 
показывать их поучительность для всех участников и вести коллективный 
поиск возможных путей устранения этих недостатков.  



Жюри конкурса (из взрослых и старших ребят) должно так оценивать 
работы, чтобы не было обиженных. Можно использовать при этом памятные 
призы (например, открытки) «Самым начитанным», «За самый интересный 
сюжет», «За лучшее чтение своего рассказа», «За лучшую защиту своего 
рисунка», «За дружную работу» и т. п. Хорошо, если жюри посоветует, как 
использовать творческие работы на радость людям (с какими познакомить 
малышей, какие показать родителям, какие послать в подарок далеким 
друзьям и т. д.).  

Спортивные дела: веселая спартакиада, спартакиада народных игр, «Тайна» 
(«Следопыты») и т.д.  

Важнейшая из воспитательных возможностей спортивных КТД заключается 
в развитии у воспитанников гражданского отношения к спортивно-
оздоровительной стороне жизни, к физической культуре, к себе как здоровым 
закаленным гражданам общества, готовым к труду и обороне. Спортивные 
КТД помогают выработать быстроту, ловкость, выносливость, находчивость 
и настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 
дисциплинированность. Укрепление этих качеств, приобщение к физической 
культуре происходит одновременно с общественно-политическим и 
умственным (содержание дел), нравственным (взаимоотношения участников) 
и художественно-эстетическим (оформление, характер действий) развитием.  

Например. Веселая спартакиада — несколько коротких спортивных 
состязаний, объединенных в форме творческой игры.  

Веселая спартакиада прививает интерес к спорту, развивает ловкость, 
находчивость, меткость, умение соотносить свои действия с действиями 
других, ориентироваться в обстановке и быстро принимать нужные решения. 
Это КТД — хорошее средство поднятия тонуса жизни коллектива, сплочения 
мальчиков и девочек, старших и младших, ребят и взрослых,  

Основные типы состязаний.  

1. Комбинированная эстафета (с участием команды, разделенной по 
отдельным этапам).  

2. Общекомандные выступления:  

•  выполнение одного или нескольких заданий последовательно каждым 
членом команды по очереди;  

•  выполнение одного или нескольких заданий (последовательно) всей 
командой.  



3. Состязания представителей команд: групповые и индивидуальные 
поединки (например, капитанов команд).  

В спартакиаде могут участвовать две или более команд, причем в отдельных 
видах состязаний команды могут выступать или одновременно, или по 
очереди, или, если участвуют 4 и более команд, попарно, по олимпийской 
системе (проигравшие выбывают из соревнований, а победители участвуют в 
следующем туре).  

Любая веселая спартакиада отличается игровым характером каждого вида 
состязаний, может включать элементы эксцентрики, буффонады, нужно 
также использовать возможности, которые представляют для таких 
соревнований условия данного времени года. Например, летняя спартакиада 
— летние условия (зеленый луг, вода, лес).  

Примерный ход веселой спартакиады.  

1. Распределение на команды.  

2. Работа по командам: выбор капитана, придумывание названия команды, 
девиза, гимна, приветствия, изготовление формы (атрибутов) в соответствии 
с названием.  

3. Открытие спартакиады: выход, рапорты, парад команд, поздравление 
судей, подъем флага, сообщение порядка состязаний.  

4. Тренировка по командам.  

5. Состязание команд.  

6. Финал: награждение команд (в том числе шуточными призами), 
выступление команд и судей, спуск флага, общая песня, уход каждой 
команды с песней.  

Тренировку к состязаниям можно проводить и до открытия спартакиады — 
после оформления команд. В этом случае судейская коллегия объявляет 
заранее виды соревнований, причем тренировка может продолжаться 
длительное время, достаточное для отработки каждого задания-упражнения.  

Примерные виды состязаний (для всех времен года).  

1. Комбинированная эстафета «Руки — ноги — голова» с такими примерно 
этапами: «тачка» (один ходит на руках, другой держит его за ноги); «страус» 
(бегут вдвоем в таком положении, что голова одного находится под мышкой 
у другого); «черепаха» (бег на четвереньках, спиной к земле); «трехножка» 



(бегут вдвоем так, что правая нога одного связана с левой ногой другого) и т. 
п.  

2. «Слалом». Команды с равным количеством участников выстраиваются у 
подножия холма в колонну по одному. По сигналу судьи команды 
взбираются на гору, огибают каждая свой контрольный пост (флажок), 
сбегают с горы и выстраиваются перед стартовой чертой в колонну так, 
чтобы пришедший первым оказался сзади, а пришедший последним — 
впереди колонны с поднятой рукой.  

3. «Змейка». Команды выстраиваются перед стартовой чертой в колонну по 
одному. По команде ведущего участники приседают, кладут руки на плечи 
друг другу и гусиным шагом проходят между поставленными поленьями 
(палками или камнями), огибая их, как при слаломе.  

Дойдя до противоположной линии, «змейка» поворачивает и снова проходит 
дистанцию, огибая препятствия. Время прохождения командой всего 
маршрута определяется по последнему участнику, пересекшему линию 
старта — финиша.  

4. Перетягивание каната. Соревнование команд по перетягиванию каната 
производится на площадке длиной 15—20 м, разделенной поперек на равные 
части нейтральной линией.  

Команды «противников» выстраиваются в колонны друг против друга, 
причем участники, возглавляющие колонны, становятся вплотную к 
нейтральной линии, не наступая на нее. Команды держат канат так, чтобы его 
середина, отмеченная красной тесьмой, находилась точно над этой линией, и 
по сигналу судьи начинают тянуть канат, стремясь к тому, чтобы ближайший 
к линии участник команды «противника» переступил через нее. Запрещается: 
подавать сигналы, координирующие действия участников своей команды; 
перехватывать канат руками за тесьму на стороне противника.  

В перетягивании каната, как и во всяком командном соревновании, 
выигрывают согласованность, одновременность действий, физическое 
развитие и воля участников команды к победе.  

5. Штурм и борьба за флаг. Флаг устанавливают на видном месте, лучше 
всего на холме. В зависимости от количества участников и пересеченности 
местности определяется зона защиты флага, обнесенная вокруг чертой. Здесь 
располагается команда, цель которой в том, чтобы не допустить выноса 
флага из своей зоны. Команда, расположенная вне черты (например, у 
подножия холма), по сигналу судьи стремится в наикратчайший отрезок 
времени вынести флаг за черту зоны защиты.  



В этой игре надо суметь наметить наиболее подходящий план действий, 
организовать четкое и быстрое руководство своей командой, проявить 
гибкость и оперативность, стремясь предусмотреть и упредить действия 
«противника», внося изменения в намеченный ранее план действий.  

Игра позволяет выявить наиболее инициативных, способных к руководству 
ребят, подчеркивает значение организованности и умения быстро 
ориентироваться по обстоятельствам.  

6. Стрельба по мишеням. Проводится в любое время года, причем в качестве 
снарядов могут быть использованы мячи, шишки, снежки и т. п., а мишени 
лучше делать «злодейскими».  

Порядок стрельбы также можно использовать разный: или каждый член 
команды стреляет по очереди, или команда стреляет залпом, или стреляют 
выделенные снайперы. Стрельба проводится из положения стоя, лежа, с 
колена и др.  

Конструктор коллективных творческих дел (КТД)  

1. Коллективное целеполагание. Предварительная анкета, опросник, 
стартовое собрание, «живая анкета», «волшебный сундучок».  

2. Коллективное планирование. Деление на группы: по интересам, с 
использованием эмблем, символов, цветовых жетонов. «Мозговой штурм», 
общая дискуссия, «Дерево идей», экспертный совет, «Банк идей».  

3. Коллективная подготовка. Распределение групповых и индивидуальных 
поручении (добровольность!): самоопределение, жеребьевка, лототрон.  

4. Проведение коллективного дела. Сочетание групповых (командных) и 
индивидуальных заданий, конкурсов. Система подведения итогов (награды, 
дипломы, значки, медали, вымпелы, сувениры).  

5. Коллективный анализ (последействие). Анкета, разговор в кругу, 
«открытая трибуна», «свободный микрофон», «конверт мнении», листок 
самооценки, цветодиагностика, незаконченный тезис.  

Примечательна система оценивания результатов творчества: похвала за 
инициативу; публикация работы; выставка работ; награждение грамотами, 
дипломами, самодельными подарками; присвоение званий, статуса и т. п.  

На практике доказывается преимущество коллективных способов 
воспитания, которые являются мощными оптимальными средствами 
индивидуального воздействия на детей.  



 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(И.П.Иванов) 

Использование технологии КТД в 2015-2016 учебном году 

Iполугодие «Трудовой десант» - работа по благоустройству территории интерната 
(посадка цветов многолетников) 
«Очумелые ручки» - изготовление подарков ко дню учителя 
Открытое мероприятие «На балу у Золотой Осени» 
Конкурс чтецов «Осенние листья по ветру летят» 
Творческий конкурс по декоративно-прикладному искусству «Как красиво 
твое имя» 
«Мастерская Деда Мороза» - изготовление новогодней игрушки на 
школьный конкурс 
Литературно-музыкальная композиция «...И врагу никогда не добиться, 
чтоб склонилась твоя голова!» 
Конкурс рисунка «Холодная зима сорок первого» 
Конкурс новогодних открыток 

IIполугодие Конкурс чтецов «Новогодний букет» 
Конкурс на снежную скульптуру 
«Очумелые ручки» - изготовление праздничных открыток, «валентинок» к 
дню Святого Валентина 
Открытое мероприятие «Праздник Масленица» 
Кулинарный поединок «Накроем праздничный стол» 
Конкурс рисунков «Шуточные портреты друзей» 
Поэтический вечер «Вы в битве Родину спасли» 
Экологический субботник 
Путешествие к «Старичку-Лесовичку» 
Оформление территории интерната : высадка рассады на клумбы 

 

 

Использование технологии КТД в 2016-2017 учебном году 

Iполугодие Участие в школьном празднике «День знаний» 
Конкурс рисунков на асфальте «Наш дом, в котором мы живем» 
Конкурс поделок из природного материала «Прекрасное вокруг меня» 
Вечер тематических загадок 
Экологический субботник 
Конкурс «Веселый бутерброд» 



Конкурс чтецов «Самая добрая, самая милая, мама родная моя» 
Акция «Открытие птичьей столовой» 
Праздник по ПДД «Страна Светофория» 
Кулинарный конкурс «Новогоднее блюдо» 

IIполугодие Игра «Дерево нашего интерната» 
Тренинг «Мне нравится, когда...» 
Конкурс чтецов «Солдат Отчизны» 
Конкурс рисунков «Мы дети Галактики» 
Интеллектуальная игра «Виват Россия» 
Акция «Учебнику вторую жизнь» 
Путешествие «Лес чудес» 
Конкурс рисунков «Детям чистое небо» 
 

 

 

Использование технологии КТД в 2017-2018 учебном году 

Iполугодие Конкурс на лучшую поделку из природного материала «Осенние мотивы» 
Литературная викторина «Здравствуй Осень» 
Игровая программа по ПДД «Зебра» 
Экологический субботник 
Занятие по ПДД «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» 
Квиллинг для детей «Зверушки из зоопарка» - коллективная работа 
«Мастерская Деда Мороза» - изготовление новогодних открыток и елочных 
украшений 
Конкурс « Самый лучший снеговик» 
Новогодняя игротека 

IIполугодие Конкурс чтецов «Новогодний букет» 
Конкурс рисунка «Дед Мороз спешит к нам в гости» 
Конкурс «Моя «валентинка» лучше» (школьный конкурс валентинок) 
Открытое мероприятие «А для милой мамочки...» 
Турнир по дартсу 
Игра «Путаница» 
Развивающая игра «Зевака» 
Викторина «Зимовье зверей» 
Квиллинг для детей «Цветочное волшебство» - коллективная работа 
Викторина « По дорогам сказок» 
Биологический турнир «Удивительный мир растений» 
Занятие по ПДД «Правила эти очень важны, будьте навеки с ними дружны» 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 

Конспект Музыкально – игровой программы 
«Эх, да Масленица!» 
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март 2017 г. 
Эх, да Масленица! 

1.Звучат фанфары. 

2.Задорная мелодия 

Ведущая 1. 
Внимание! Внимание! 
Велено до вас 
Довести в сей час указ, 
Продиктованный самой 
Нашей матушкой Зимой: 
«Каждый год числа сего, 
Как гласит указник, 
Будь то город аль село, 
Выходи на праздник! 
Непременно все должны 
Быть на проводах зимы!» 

Ведущая 2. 
 
Открывайте окна, двери! 
Выходите из палат! 
Ждет вас русское веселье! 
Вам сегодня каждый рад! 
 
Чтец 1. 
 
На печи лежать — не дело! 
Нету времени у нас. 
Знать, минута подоспела 
Нам начать веселья час! 
 
Чтец  2. 
 
Нынче зимние морозы 
Ослабели. Стало быть, 
Вспомнив смех, забыв про слезы, 
Надо зиму проводить! 
 
Ведущая 1. 
 
Подходи, честной народ, 



Интересное вас ждет! 
Подходите, торопитесь, 
Наши милые друзья, 
Отдыхайте, веселитесь. 
Здесь скучать никак нельзя! 
Всех на праздник приглашаем, 
Проводы русской зимы начинаем! 
 
Ведущая 2. 
 
Заводи, честной народ, 
Развеселый хоровод! 
 
3. Хоровод «Как за двором, за двором…», русская народная песня. 
 

Чтец 3. 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем зиму провожать! 
 
Ведущая 1.  
 
Весна, весна красная! 
Приди, весна, с радостью! 
С радостью, с огромной милостью. 
С льном большим, 
С корнем глубоким, 
С хлебом великим. 
Весна, весна, на чем подошла? 
На чем подошла-подъехала? 
«На сошечке, на бороночке, на веничке!» 
 
Ведущая 2.  
 
Приезжай к нам в гости, Масленица, 
На широкий двор – 
На горах покататься, 
В блинах поваляться,  
Сердцем потешиться! 

4. Звучит песня про Масленицу. 
 
5. Звучит мелодия, выезжает Масленица на лошадке. 
 
(Масленицу устанавливаем на площадке, 
а лошадка под мелодию уезжает за корпус.) 



 
 
Ведущая 1.  
 
А мы Масленицу ожидали, 
Молока с киселем не хлебали, 
Вот и Масленица на двор выезжает, 
Широкая на двор выступает, 
Все на кониках вороных, 
Все на саночках расписных.  
 
Ведущая 2. 
 
Затей у нас большой запас. 
А для кого они? 
Для вас. 
Ну, а с чего нам начинать: 
Иль песни петь, или играть? 
 
Все: 
 
Играть. 
 
Игра «Ручеек» 
 
Ведущая 1. 
 
Кто из вас самый смелый и ловкий? Выходи — прояви сноровку! 
 
В игре участвует один человек. На площадке лежит длинный канат.  
Нужно пройти по канату с завязанными глазами, ни разу не оступившись.  
 
Ведущая 2. 
 
Срочно нужен богатырь 
Бросить в небо пару гирь! 
Кто желает попытать? 
Свою силу показать? 
 
Соревнование по метанию  мешочков с песком. 
 
Ведущая 1. 
 
Ой, было, давно это было. Да и по сей день осталось.  
Добры молодцы собирались на площади силой своей помериться. 



И устраивали  кулачные и петушиные бои. 
 
Игра «Петушиный бой».  
На площадке рисуют круг, в который становятся 2 участника, левой рукой 
нужно держать свою левую ногу, а правым плечом, без помощи рук, 
вытолкнуть соперника из круга. 
 
Ведущая 2. 
 
Как у наших у ворот собирается народ -  
Все-то с ложками да с трещотками! 
Шумно играют, всех потешают! 
 
6. Выступление шумового оркестра 
 
Ведущая 1. 
 
А теперь прошу вниманья! 
Новое соревнованье! 
Кто захочет — стар и млад 
Перетягивать канат? 
 
Игра «Перетягивание каната» 
Традиционное соревнование, которое проводится во время Масленицы. 
Нужно определить черту, за которую нельзя переступать. Команды 
выстраиваются на одинаковом расстоянии от этой черты (2—3 м). 
Побеждает та команда, которая перетянет канат за черту соперников. 
Когда первый из участников ступит на недозволенную территорию, игра 
объявляется законченной. 
 
Ведущая 2. 
 
Конкурс «Отгадай загадку» 
 
Скатерть бела  
Весь свет одела. (Снег.)  

Без рук рисует, без зубов кусается. (Мороз.)  

Что вверх корнем растет? (Сосулька.)  

Черный, проворный,  
Кричит «крак» – червякам враг. (Грач.)  

Что на сковородку наливают,  



Да вчетверо сгибают. (Блины.)  

Рассыпала Лукерья серебряные перья,  
Закрутила, замела, стала улица бела. (Метель.)  

По голубому блюду золотое яблочко катится. (Солнце.) 

Не живое, а дышит. (Тесто.)  

 
 Никто его не видит, а всякий его слышит, 
Без крыльев оно, а летит, без языка, а говорит. (Эхо). 

 
 Годовой кусточек каждый день роняет листочек. 
Год пройдет — весь лист отпадет. (Календарь). 
 
 Дождь идет, я тут как тут, 
Многие меня здесь ждут: 
Лягушата и ребята, 
Голуби и поросята. 
Я на зеркало похожа 
И на озеро — чуть-чуть. 
Ну а вам не захотелось 
Ко мне в гости заглянуть? (Лужа). 
 
 Заря-заряница, 
Красная девица, 
Травку выпускает, 
Росу расстилает. 
Едет стороной 
С сохой, бороной, 
С ключевой водой. (Весна). 
 
Бродит одиноко огненное око, 
Всюду, где бывает, взглядом согревает. (Солнце). 
 
Ведущая 1. 
 
Наш народ устал стоять – хочет в игры поиграть! 
Эй, ребята, вместе с нами шевели живей ногами! 
 
Игра с веревочкой. 



Растягивается веревочка, все встают на одну сторону. Под музыку по 
команде - перешагивают веревочку. Высота веревочки меняется. Также 
веревочка опускается, играющие подлезают под ней. 
Из игры выбывает тот, кто дотронулся до веревочки.  
 
Ведущая 2. 
 
Игра «Мотальщики». 
 
Ведущая 1. 
 
Кто частушек уйму знает, даже думать нечего: 
Выходи, рекорды ставь — пой с утра до вечера! 
 
7. Исполняются частушки 
 
Ведущая 2. 
 
Приглашаем самых сильных - посостязаться. 
 
Кто желает состязаться — 
На салазках покататься? 
 
Игра «Кто быстрее привезет салазки с седоком» 
 
Ведущая 1. 
 
Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 
С пылу, с  жару, из печи, 
Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 
Всем блиночков подавай. 
С пылу, с жару – разбирайте! 
Похвалить не забывайте. 
 
8. Исполняется песня «Мы давно блинов не ели». 
 
1. Мы давно блинов не ели, 
    Мы блиночков захотели. 
Припев. 
    Ой, блины, блины, блины, 
    Вы блиночки мои. 



2. В квашне новой растворили, 
    Два часа блины ходили. 
Припев. 
3. Моя старшая сестрица 
    Печь блины-то мастерица. 
Припев. 
4. Напекла она поесть, 
    Сотен пять, наверно, есть. 
Припев. 
5. На поднос блины кладет, 
    Их сама к столу несет. 
Припев. 
6. Гости, будьте все здоровы, 
    Вот блины мои готовы. 
Припев. 
7. Мы давно блинов не ели, 
    Мы блиночков захотели. 
Припев. 
 
Ведущая 2. 
 
Для вас готово угощенье, 
Всем на удивленье! 
 
Ряженая хозяйка угощает всех блинам, приговаривая: 
 
Как на масленой неделе со стола блины летели, 
И сыр, и творог - все летело за порог! 
 
Раздаются блины с горячим чаем. 
 
Звучат народные песни. 
 
Ведущая 1. 
 
Продолжаем мы веселье 
И сейчас зовем всех вас 
На веселый перепляс. 

9. Русская пляска  «Барыня» 

Ведущая 1. 
 
На Руси на праздник изготавливали  обрядовую куклу Масленицу.  
Делали ее в понедельник  сообща, всем миром, из дерева и веток, а набивали 
соломой. Одевали в старые ненужные вещи, от которых хотели избавиться. 



Лицо не рисовали специально, чтобы в нее не вселился злой дух.  
Раньше Масленицу ставили на снежной горе, а потом вокруг  неё водили 
хороводы, играли, плясали, веселились. 
 По старинному русскому обычаю зиму провожали -  в воскресенье  
Масленицу сжигали.  
А мы свою Масленицу проводим на другой двор, заводить хоровод.  
10. Звучат колокольчики. 
 Выезжает лошадка с санями. Усаживается  Масленицу на сани и уезжает. 
 
Ведущий 2. 
 
До свиданья, до свиданья, 
До свиданья через год! 
Через год на это место - 
Приходи, честной народ. 
 
Ведущий 1. 
 
Будут снова чудеса, 
Будут развлечения, 
А теперь прощаемся 
Все - без исключения! 
 
Звучат русские народные песни. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ воспитательного праздничного мероприятия «Эх, да 
масленица!» 
 
1.Дата проведения мероприятия: «18»  марта  2017г. 
2.Содержание мероприятия: приготовление блинов, знакомство с 
традицией проведения народного праздника «Масленица», проведение 
хороводных и подвижных игр, конкурсная программа, награждение 
победителей, сжигание чучела «Масленицы», чаепитие с блинами. 
3.Цель мероприятия:воспитание нравственности на основе русских 
национальных традиций, аутентичных образов русского фольклора. 
4.Задачи мероприятия: 
        - образовательные: формирование у воспитанников представления о 
национальных традициях, знакомство с русским фольклором. 
        -воспитательные: воспитание ответственного отношения к сохранению 
традиций своих предков, чувства гордости за свою страну, осознания доли 
собственного участия в поддержании народных традиций. 
        -коррекционные: развитие способности коммуникативного общения, 
положительных эмоций и чувств, речевой активности детей, внимания, 
памяти; развитие творческих способностей, танцевальных и вокальных 
навыков. 
 
5.Ф.И.О.организаторов мероприятия: воспитатели Липакова Т.В., 
Бочарова Н.А. Павлова Е.А., зам директора поУВР Бучнева И.Н. 
 
6.Место проведения: школа-интернат для детей с ОВЗ г.Подольска 
 
 7.Форма проведения: игровая конкурсная программа 
 
8.Техническое и материальное обеспечение: музыкальный центр, 
инвентарь для проведения конкурсов, чучело «Масленицы», костюмы для 
ведущих, праздничное угощение. 
 
9.Предварительная работа: подбор необходимых атрибутов для игр и 
конкурсов, разучивание стихов, песен, частушек; оформление «блинного 
уголка» с рецептами блинов, разучивание хороводных и подвижных игр; 
изготовление чучела «Масленицы», беседы о празднике. 
 



10.Возраст аудитории: все воспитанники интерната (от 7 до 14 лет) 
 
11.Структура хода мероприятия: 
 
             Создание ситуации готовности: в ходе подготовки мероприятия 
воспитанниками были заучены стихи, заклички, песни, частушки; 
подготовлены танцевальные номера, костюмы, рецепты изготовления 
блинов. 
 
               Организационное начало: непосредственная образовательная 
деятельность по ознакомлению воспитанников с народным праздником 
«Масленица», выпечка блинов по разным рецептам, подготовка проведения 
конкурсов, музыкальное сопровождение. 
 
                Содержательность: знакомство с традицией проведения народного 
праздника, проведение хороводных и подвижных игр, декламация стихов, 
закличек; веселые конкурсы, зимние забавы, проводы зимы, сжигание 
чучела; подведение итогов соревнования, награждение победителей, 
чаепитие с блинами. 
 
                Степень заинтересованности: и высокий уровень эмоционального 
настроя учащихся на протяжении всего мероприятия были высокими. 
 
                 Достигнуто внимание и интерес воспитанников за счет интересной 
и доступной формы проведения праздника, музыкальной подборки, 
интересных конкурсов и непосредственного участия каждого воспитанника в 
подготовке праздника. 
 
                  С большой радостью дети участвовали в конкурсах и играх, пели 
песни и частушки, выступали с танцевальными номерами. 
                   В заключительной части праздника, с целью сплочения детского 
коллектива и привития навыков культурного поведения за праздничным 
столом, было организовано чаепитие с блинами, которые испекли сами 
ребята. 
 
12.Педагогический анализ мероприятия: 
                    В ходе подготовки и проведения мероприятия в полной мере 
была достигнута поставленная цель и реализованы образовательные, 
коррекционные и воспитательные задачи. 
 
 
«18»марта 2017г.                                             Заместитель директора по УВР 
                                              И.Н.Бучнева 
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Анализ Новогодней программы «Зимняя сказка» 
 

1. Дата проведения мероприятия:  23.12. 2016 года. 
 

2. Содержание мероприятия: исполнение праздничных стихов и песен о 
Новом годе, игровая программа, исполнение танца и хороводов, 
просмотр  сказки. 

3.  Цель мероприятия: 

           Реабилитационная помощь воспитанникам школы – интернат VIII вида               
           в развитии их личностного потенциала, творческих и музыкальных  
           способностей, эмоционально – волевой сферы; 

социальная адаптация  через проведение коллективных праздников. 
 

4. Задачи мероприятия: 
- образовательные: знакомство с традицией встречи Нового 

года, знакомство с музыкальными произведениями, стихами, 



фольклором; учить созданию выразительных образов в песенных 
импровизациях; развивать способность создавать образы с 
помощью жеста и мимики; учить пользоваться интонациями, 
выражающими разнообразные эмоциональные состояния. 

 
- коррекционные:  коррекция отклонения в 

интеллектуальном развитии; коррекция звукопроизношения, 
развитие интонационной выразительности  речи, памяти, 
внимания, эмоционально-волевой сферы учащихся, развитие  
познавательной и творческой деятельности; активизация общей 
моторики; помочь  самовыражению  воспитанников через занятия 
музыкальной деятельностью; способствовать преодолению 
неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 
напряжения. 

 
- воспитательные: формирование духовно-нравственной 

культуры; выработка у учащихся правильной самооценки своего 
выступления; воспитание чувства товарищества, коллективизма, 
взаимопомощи, ответственности за общее поведение в социуме, 
нравственного отношения к окружающим миру, чувства 
сопричастности к его явлениям. 

 
5. Ф.И.О. организаторов  мероприятия: воспитатели  Павлова Е.А., 

Липакова Т.В., Бочарова Н.А.. 
 

6. Место проведения: специальная (коррекционная) школа-интернат         
VIII вида г. Подольска.  
 

7. Форма проведения: Зимняя сказка  с музыкально – игровой  
программой. 

 
8. Техническое и материальное обеспечение: музыкальный центр, 

музыкальное сопровождение, игровой материал для конкурсов, 
новогодние костюмы, маски, подарки. 
 

9. Предварительная работа: подбор детских художественных 
произведений о зиме, елке, о новогоднем празднике; подбор игр, 
заданий, музыкального материала; выполнение рисунков на 
новогоднюю тематику; оформление зала к предстоящему празднику; 
изготовление праздничного реквизита; заучивание с детьми стихов, 
слов песен (выразительно, эмоционально), танца, хороводов. 
 
 

10. Возраст аудитории: все воспитанники интерната (от 7 до 14 лет) 



 

11. Структура хода мероприятия: 
Создание ситуации готовности:  в ходе подготовки мероприятия 

воспитанниками были заучены стихи и песни новогодней тематики, 
подготовлены танцевальные номера, костюмы, выполнены рисунки для 
оформления зала. 

Организационное начало:  встреча гостей и родителей, 
переодевание в новогодние костюмы, поздравительное слово ведущего, 
эмоциональный настрой средствами музыкального сопровождения. 

Содержательность:   исполнение стихов и песен; конкурсная,  
игровая и  танцевальная программы; встреча Снегурочки и Деда 
Мороза, сказочных персонажей; просмотр сказки;  вручение подарков. 

Степень заинтересованности:   высокий уровень эмоционального 
настроя учащихся  сохранялся на протяжении всего мероприятия. 

 
Внимание и интерес воспитанников удерживались за счет 

интересной и доступной формы проведения праздника, красивой 
музыкальной подборки и непосредственного участия каждого ребенка 
в подготовке праздника,  за счет увлекательного выступления 
сказочных персонажей.  

Участники  программы  показали высокий уровень подготовки, 
смогли эмоционально  передать  ощущение приближения  Нового года.  

С большой радостью дети участвовали в конкурсах и играх, пели 
песни, выступали с танцевальными номерами.  

Никто из детей не остался без внимания Снегурочки и Деда 
Мороза, каждый  получил  большие новогодние подарки. 

12. Педагогический анализ мероприятия: праздник прошел  на высоком 
эмоциональном уровне, все участники получили истинное 
удовольствие и положительный опыт проведения семейных 
праздников.  
 
 
 

 
Заместитель директора по УВР 

 
 
 «_23_» _декабря _ 2016 года                                                             И.Н. Бучнева                                   
 

 

 

 



Новогодняя программа «Зимняя сказка» 

 

(1)Звучит мелодия песни «В лесу родилась елочка». 
 
В зал выходят учащиеся в нарядных костюмах. 
 
Ведущий: 
Снова праздник мы встречаем, 
С Новым годом поздравляем! 
Возле елочки пушистой 
Вновь заводим хоровод. 
В гости к нам скорей спешите, 
В светлом зале попляшите. 
Спойте. В игры поиграйте. 
В круг нас музыка зовет! 
 
Чтец 1: 
 
Огнями разноцветными  
Сверкает этот зал 
И приглашает всех друзей 
На новогодний бал! 
 
Чтец 2: 
 
Так пусть же музыка поет, 
Мы начинаем бал. 
И танцевать всех в круг зовет 
Веселый карнавал! 
 
(2) Исполняется песня «Пляшут зайцы, пляшут белки…»  
 
Чтец 3: 
 
Окна разукрасил Дедушка Мороз 
И сугробы снега на дворе нанес. 
Падают снежинки, началась метель, 
 
Чтец 4: 
 
С песнями и смехом мы вбежали в зал, 
И лесную гостью каждый увидал. 
Зелена, красива, высока, стройна. 



Разными огнями светится она. 
 
 
 
Чтец 5: 
 
Здравствуй, наша елочка, 
Здравствуй, Новый год! 
Каждый пусть у елочки 
Спляшет и споет! 
 
(3) Исполняется песня «Праздник  Новогодний». 
 
Ведущий: 
В старой сказке, в русской сказке 
Снежный терем есть, а в нем 
Спит Снегурочка – царевна 
Беспробудным крепким сном. 
Спит она, но вот сегодня. 
Пробудившись ото сна, 
К нам на праздник «Зимней сказки» 
Гостьей явится она. 
Любимицу нарядную Мы все на праздник ждем. 
Снегурку нашу милую, 
 Нарядную, красивую 
К нам в гости позовем. 
 
Все:  Снегурочка! 
 
(4) Звучит мелодия, выходит кружась Снегурочка. 
в зал входит Снегурочка, со снежинками танцует танец. 
 
Снегурочка: 
 
Перед самым Новым годом 
Из страны снегов и льда 
Вместе с Дедушкой Морозом 
В гости к вам спешу сюда. 
Все меня на праздник ждут, 
Все Снегурочкой зовут. 
Здравствуйте, ребятишки, 
Девчонки и мальчишки! 
С новым счастьем! С Новым годом! 
С новой радостью для всех! 
Пусть звучат под этим сводом 



Песни, музыка и смех! 
 
В Новый год происходят разные чудеса. 
И сегодня в гости нас зовет «Зимняя сказка». 
Дети садятся на стульчики. 
(Гаснет свет) 
 
Свет вкдючается.  
У елки лежит Кащей. Баба Яга сидит рядом, прихорашивается.  
Входит кот Драник, садится поодаль, умывается лапой. 
 
Снегурочка: 
 
Жили – были Кощей, Баба Яга и кот Драник. 
 
Драник: 
 
Ох уж и хозяева мне достались. Чистое накозание! 
Кощей целыми днями скелет на печи пролеживает, 
А Ежка неделями у зеркала крутится, на конкурс красоты готовится, 
красавица нашлась! 
 
Б. Яга: 
 
Стройненькая ножечка, 
Ленточка в косе. 
Кто не знает Ежечку? 
Бабку знают все. 
Ведьмочки на празднике 
Соберутся в круг. 
Как танцует Ежечка? 
Глянуть любо! 
 
Драник: 
 
Ух! Кочергой бы вас да веником, 
Распроклятые бездельники! 
У добрых людей все к зиме припасено – 
И солений , и варений, 
И дров, и добрых слов! 
А с вами лапы протянешь! 
 
Кощей: 
 
Чаек выпили, картошку съели, 



Последние дрова в печке догорели… 
Что делать будем? 
Давай кота съедим! 
 
 
Драник: 
 
Хозяева, вы что, совсем  озверели? 
Бежать надо от сюда, пока и вправду с голодухи не съели! 
 
 Зучит мелодия  «Заморожу»  
(Б. Яга и Кощей пытаются поймать кота, тот убегает). 
 
Б. Яга: 
 
Делать,Коша, нечего. 
Раз мы работать не любим, надо на разбой идти. Пойдем готовиться… 
(уходят). 
 
Снегурочка: 
 
Ребята,пока нет этих бездельников, давайте праздник продолжать. 
Вы  отгадывать загадки любите? 
 
Загадки Снегурочки: 
 
У кого из всех зверей 
Хвост пушистей и длинней? (Лиса). 
 
Кто на ветке шишки грыз 
И бросал объедки вниз? 
Кто под елкой ловко скачет 
И взлетает на дубы? 
Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы? (Белка). 
 
Сердитый недотрога 
Живет в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки ни одной. (Еж). 
 
Он в берлоге спит зимой 
Под большущею сосной, 
Когда придет весна, 
Просыпается от сна. (Медведь). 



 
С детворой в снежки играет, 
Шумный водит хоровод, 
Ярко елку зажигает. 
Что за праздник? (Новый год). 
Зимой, в часы веселья, 
Вишу на яркой ели я, 
Стреляю, точно пушка, 
Зовут меня ... (хлопушка). 
 
Кто на праздник новогодний 
К нам, друзья, придет сегодня, 
Белоус и краснонос? 
Кто же это? ... (Дед Мороз). 
 
Едва повеяло зимой, 
Они всегда с тобой. 
Согреют две сестрицы. 
Зовут их? (Рукавицы). 
 
(5) Звучит мелодия выхода Кощея и Б. Яги. 
Входят Б.Яга и Кощей с пистолетами, с веревкой, с саблей и т.д. 
 
Б.Яга: 
 
Вроде собрались. А когда разбойничать будем? Когда начнем? 
 
Кощей: 
 
Вот сейчас и начнем! А то есть очень хочется! Вперед! На разбой! 
 
Б.Яга: 
 
Вперед! (С криками убегают) 
 
Появляется кот Драник. 
 
Драник: 
 
Ну и злыдни, им бы все только испортить, вот всю свою жизнь они так! 
 
Снегурочка: 
 
Не переживай, Драник, они не смогут испортить нам праздник.  
Давай лучше про моего Дедушку Мороза с ребятами поговорим. 



Ребята. Вы внимательно слушайте вопросы и отвечайте «Да» или «Нет». 
 
Дед Мороз известен всем. Верно? (Да!) 
Он приходит ровно в семь. Верно? (Нет!) 
 
Драник: 
 
Дед Мороз старик хороший. Верно? (Да!) 
Носит шляпу и калоши. Верно? (Нет!) 
 
Снегурочка: 
 
Он приносит детям елку. Верно? (Да!) 
Он приходит с серым волком. Верно? (Нет!) 
 
Драник: 
 
Дед Мороз боится стужи. Верно? (Нет!) 
Со Снегурочкой он дружен. Верно? (Да!) 
 
Снегурочка: 
 
Что ж, ответы даны на вопросы, 
Знаете все вы про Деда Мороза. 
А значит, настала пора, 
Которую ждет вся детвора. 
Давайте позовем Деда Мороза! 
 
Дети встают 
 
(6)  Исполняется песня «Российский Дед Мороз» 
Торжественно  под музыку входит Дед Мороз, кот незаметно убегает. 
 
Дед Мороз: 
 
Привет вам, ребятишки, 
Девчонки и мальчишки. 
Веселые, забавные,  
Детишки очень славные. 
Поздравляю вас с веселым праздником! 
Низкий поклон всем вам…проказникам! 
 
Снегурочка: 
 
Дедушка! Какие проказники? 



 
Дед Мороз: 
 
Ты считаешь, что среди этих ребят нет проказников? 
Снегурочка: 
 
Ни единого! 
 
Дед Мороз: 
 
Да? Ну-ка, спросим у них самих. 
Ребята, есть среди вас проказники? (Нет!) 
А  разбойники? (Нет!) 
А озорники? (Нет!) А  шалунишки? (Нет!) 
А хорошие  ребятишки? (Нет!) 
 
Вот видишь, Снегурочка, и хороших ребятишек среди них тоже нет. 
 
Снегурочка: 
 
Ох, Дедушка, опять ты шутишь, а  между прочим праздник наш 
продолжается. 
 
 
В круг, ребята, становитесь, 
К елке музыка зовет. 
Крепче за руки беритесь. 
Начинаем хоровод! 
 
(7) Исполняется песня «В лесу родилась елочка». 
 
Снегурочка: 
 
Дедушка Мороз, ребята для тебя  приготовили Новогодний концерт. 
Ты присядь, отдохни с дороги и послушай выступление детей. 
 
Песня «Колыбельная» (исполняет Драб Настя) 
 
«Не летай соловей» игра на трубе (исполняет Максим Ситкин) 
 
«Как под горой…» игра на трубе (исполняет Драб Настя) 
 
Дед Мороз: 
 
Молодцы ребята! 



 
А порядок ли в наших владениях, Снегурочка? 
 
 
Снегурочка: 
 
Да какой порядок, дедушка? 
Снега нет, сосулек нет, про метель я вообще молчу. 
Насыпал  бы ты хоть чуточку снега детишкам на забаву! 
 
Дед Мороз: 
 
Я сейчас подую холодным волшебным дыханием – станет прохладно и 
закружатся снежинки. 
 
(8) Исполняется танец снежинок под песню «Серебристые снежинки» 
 
 
Снегурочка: 
 
Ого, сколько снега навалило! Теперь и поиграть можно! 
 
(9) Игра со снежками под музыку «Деревенская  кадриль» 
 
Дети садятся 
 
Дед Мороз: 
 
Ну вот, теперь, кажется, со снегом порядок, проверим остальное. 
Подарки приготовили? 
 
Снегурочка: 
 
Приготовили! 
 
Дед Мороз: 
 
Мосты через реку поставили? 
 
Снегурочка: 
Поставили! 
Дед Мороз: 
 
Северное сияние развесили… 
 



Снегурочка: 
 
Ах, дедушка, звездочки – то мы не посчитали! 
Вдруг, какая потерялась! 
 
Дед Мороз: 
 
Да, непорядок! Ты с того края считай.  А я с этого буду. 
 
Дед Мороз и Снегурочка уходят на задний план,  за елку, 
 появляются Баба Яга и Кощей. 
 
Кощей: Смотри, дед какой – то… 
 
Баба Яга: А с ним внучка и мешок… 
 
Кощей: А красть  чего будем? 
 
Баба Яга: Давай внучку! 
 
Кощей:  Нет, мешок! Зачем тебе девчонка - то? 
 
Баба Яга:  У тебя есть внучка? 
 
Кощей:  Нет. 
 
Баба Яга: 
 
И у меня нет. Если мы ее украдем, она нам  все делать будет, а мы только на 
разбой ходить, да на печи лежать. 
 
Кощей: А мне мешок больше нравится! 
 
Баба Яга: 
 
Ну, глупый! Мешок – то нести придется, а девчонка своими ногами пойдет. 
 
Кощей: 
 
Это аргумент! Берем девчонку! 
 
Баба Яга: Эй, девчонка! 
 
Снегурочка:  (оборачивается) Что? 
 



Баба Яга: 
 
Хочешь конфетку? (показывает руками огромную конфету) 
 
Снегурочка:   Такую большую? 
 
Кощей: 
 
Большую – пребольшую (достает маленькую карамельку) 
 
Баба Яга и Кощей похищают  Снегурочку 
 
Дед Мороз, заканчивает  считать, выходит из – за елки. 
 
Дед Мороз: 
 
Три миллиона шестьсот восемьдесят девять…Снегурочка! 
В сугроб, что ли провалилась? 
Внучка! Нам  шутки шутить некогда! Нас ребята ждут! 
 
Прибегает  кот Драник. 
 
Драник: 
 
Что такое? Что стряслось? 
Что случилось, Дед Мороз? 
 
Дед Мороз: 
 
Снегурочка пропала! Только что стояла  здесь и  уже ее нет! 
 
Драник: 
 
Дети, вы не видели, кто украл Снегурочку? ( Дети говорят) 
 
Дед Мороз: 
 
Ах так, понятно. Не волнуйтесь, ничего у них не выйдет! 
Внученька – то моя с характером! Ну, а уж если трудно придется, 
мы придем на выручку.  
 
Дед Мороз и кот уходят на задний план. 
 
(10) Под  музыку  появляются Кощей и  Баба Яга, толкают перед собой 
Снегурочку. 



 
Кощей (отпихивая Снегурочку): таскай ее по сугробам! Наказание! А 
говорила – сама пойдет, сама пойдет! Тебя как звать то? 
 
Снегурочка: Снегурочка! 
 
Баба Яга:  А ты работящая? 
 
Снегурочка: 
 
Я – то? Очень! Я на окнах рисовать люблю и звезды считать умею! 
 
Кощей: 
 
На окнах рисовать мы и сами умеем! 
А вот ты, например, щи сварить можешь? 
 
Снегурочка: Щи? Это с капустой? 
 
Кощей (оживленно): 
 
С капустой, с капустой! 
 
Снегурочка: 
 
Нет, не могу. Мы с дедушкой больше мороженое любим. 
 
Баба Яга:  
 
Вот навязалась на нашу шею. Щей варить не умеет! 
 
Кощей: (Бабе Яге) 
 
Говорил тебе – мешок надо брать… А ты все девчонку, девчонку… 
 
Баба Яга:  
 
В общем, так, Снегурочка, будешь ты у нас теперь внучкой. 
 
Снегурочка: А вы кто? 
 
Баба Яга и Кощей:  Разбойники! 
 
Снегурочка:  Настоящие разбойники? 
 



Баба Яга: 
 
Да, самые настоящие! 
У нас все есть: и топор, и  пистолет, и нож, и веревка! 
Да и помощников мы себе насобирали. 
Эй, разбойнички, сбегайтесь, 
Да свой танец начинайте! 
 
(11) Танец разбойников. 
 
Снегурочка: 
 
Что же это, Новый год наступает, а у вас ни праздника, ни елки нет? 
 
Кощей: Как это нет? Вон, много елок в лесу! 
 
Снегурочка: 
 
Эх вы, я говорю про нарядную елку. Даже дети про это знают. 
Вот послушайте песенку! 
 
Дети встают 
 
(12) Исполняется песня «Наша елочка  » 
 
(13) Под грозную музыку входит Дед Мороз. 
 
Дед Мороз: 
 
Ах вот вы где, разбойники! 
Отдавайте  мою Снегурочку, а то я из вас еловых шишек наделаю! 
 
Баба Яга и Кощей: 
 
Ой, не надо, ой боимся, 
Мы без боя вам сдадимся! 
 
Пятятся, убегают и незаметно стаскивают мешок Деда Мороза. 
 
Дед Мороз: 
 
Кажется, избавились мы от этих бездельников, хулиганов. 
Теперь хочу стихи послушать. 
Я посижу, отдохну, а то совсем замаялся, пока по лесу бродил. 
 



Дети читают стихи. 
 
 
 
Дед Мороз: 
 
Молодцы! 
Спойте – ка мне какую – нибудь  веселую песенку! 
 
(14) Исполняется песня «Русская зима» 
 
Снегурочка: 
 
Дедушка, как ты думаешь, кто у нас в зале веселее – девчонки или 
мальчишки? 
 
Дед Мороз: 
 
А вот сейчас и проверим. А для этого разделимся так: 
Ребята будут – морозята! Будут смеяться: ха – ха – ха! 
 
Снегурочка: 
 
А девчата – снегурята! – хи – хи – хи! 
 
Дед Мороз: 
 
Ну – ка, морозята, попробовали! (смеются) 
 
Снегурочка:  А теперь снегурята! (смеются) 
 
Игра – кричалка: 
 
Дед Мороз: 
 
А мальчишки – шалунишки – Ха-ха-ха!  Ха-ха-ха!\ 
 
Снегурочка: 
 
А девчушки – веселушки  - Хи-хи-хи!  Хи-хи-хи! 
(так 2-3 раза) 
 
Дед Мороз: 
 
Нашумелись, насмеялись 



Все вы, право от души. 
И девчонки, и мальчишки 
Были очень хороши! 
 
Снегурочка: 
 
Очень вы, ребята, веселые! 
А вы дружные? (Да!) 
 
Шире круг, шире круг, 
Музыка зовет 
Всех друзей и подруг 
В шумный хоровод! 
 
(15) Исполняется «Новогодняя Лавата» 
 
Дети садятся 
 
Снегурочка: 
 
Известно всем под Новый год 
Любой из вас  подарков ждет! 
Кому – то утром Дед Мороз 
В большой корзине  принесет. 
Но и для вас здесь в добрый час 
Подарки Дед Мороз припас! 
 
Дед Мороз: (ищет мешок) 
 
Не может быть! 
Что такое? Не могу мешок найти! 
 
Снегурочка: А может, ты его в лесу оставил? 
 
Дед Мороз: 
 
Нет, я точно знаю, что мешок где – то  здесь спрятал, а вот где – не могу 
вспомнить!    
 
Снегурочка: 
 
Нет, мешочка здесь не видно. 
Дедушка, ну как обидно! 
Неужели без подарков 
Дети с праздника уйдут? 



 
 
 
 
Дед Мороз: 
 
Как уйдут? Не допущу! 
Я подарки отыщу! 
Ждите, дети, мы придем 
И подарки принесем. 
 
Дед Мороз и Снегурочка  выходят из зала.  
(16) Под музыку  появляются  Баба Яга и Кощей 
 
Кощей:  (несет на себе мешочек)  
 
И что он такой тяжелый? 
Наверное гостинцев в нем много. 
 
Баба Яга: 
 
Давай, давай, 
Сюда, сюда! 
Как делить будем? 
Кощей:   
 
А так! Я мешок нес?  
Значит. Большая часть подарков – моя! 
 
Баба Яга: 
 
Ишь ты, умник какой! 
А кто тебя надоумил на такое дело? 
 
(17) Под музыку (Баба Яга и Кощей спорят, слегка дерутся) 
 
Заходит Снегурочка. 
 
Снегурочка: 
 
Опять вы? И что же это у вас? 
Ну –  ка,  ну – ка! Мешок! 
 
Баба Яга и Кощей загораживают мешок 
 



Баба Яга: 
 
Мы клад нашли под кустиком. 
А в нем добра не счесть. 
Ну, а другим в мешочек наш  
Советуем не лезть! 
 
Снегурочка:  Да это же мешок Деда Мороза! 
 
Кощей:  Ничего не знаем! Это наш мешок! 
 
Снегурочка: 
 
Ну, посмотрим, вот придет Дед Мороз, тогда по – другому заговорите. 
Ребята, зовите Деда Мороза! 
(Зовут) 
 
Дед Мороз:  Что случилось? 
 
Снегурочка: 
 
Дедушка, нашли, нашли! Вот твой мешок с подарками… 
 
 
Кощей,  Баба Яга: 
 
Мы мешок вам не дадим, 
Сами все, что в нем. съедим. 
 
Дед Мороз:  Ну, раз так – угощайтесь! 
 
(18) Звучит волшебная музыка,  Дед Мороз  посохом  обводит мешок. 
 
 
(19) Под музыку 
Кощей и Баба Яга, быстро отталкивая друг друга,  
достают из мешка рванный ботинок, шляпу, разную рвань. 
 
Баба Яга:  Не хотим таких подарков! 
 
Кощей:  Одни дыры: 
 
Дед Мороз:   
 
Что заслужили – то и получили. 



Кто нечестными руками моего мешка касается, 
У того из подарков тряпье и обноски получаются. 
 
 
Баба Яга: 
 
Неужели  новый год 
Без подарков так пройдет? 
 
Дед Мороз: 
 
Под Новый год происходят разные чудеса. 
Ребята, несмотря на козни Кощея и  Бабы  Яги , вы обязательно получите  
подарки! 
 
(20) Звучит волшебная музыка,   
Дед Мороз посохом делает круговые движения. 
 
(показывает посохом на мешок у елки) 
 
Дети встают 
 
(21) Звучит музыка, 
Дед Мороз, Снегурочка и снежинки раздают ребятам подарки. 
 
Кощей,  Баба Яга:  А мы? 
 
Кощей: 
Эх, хотим мы угощенья! 
Просим мы у вас прощенья! 
Дед, Снегурочка, простите 
И подарком угостите! 
 
Баба Яга: 
 
Мы исправимся, поверьте, 
Жизнь мы новую начнем! 
Будем мы добрее, лучше 
С каждым часом, с каждым днем! 
 
Дед Мороз: 
Ну, ребята,  простим их? (Да!) 
Хорошо! И вы найдете от меня гостинцы в своей избушке. 
 
(22) Исполняется песня «Новый год у ворот». 



 
 
 
 
 
 
Снегурочка: 
 
С Новым годом поздравляем 
И наказ мы вам даем: 
Чтоб вы были все здоровы, 
Хорошели с каждым днем! 
 
Снегурочка приглашает на фото сессию. 
(23) Звучит музыка 
 
Дед Мороз: 
 
Чтобы в вашей жизни было 
И веселие, и смех.  
С Новым годом! С Новым годом! 
Поздравляем всех, всех, всех! 
До встречи в будущем году! 
Меня вы ждите, я приду! 
 
 
(22) Звучит музыка 
 
Все персонажи прощаются и уходят. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


