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Цель: развитие речи и коммуникативных отношений через театрализованную
деятельность.

Задачи: - побуждать интерес детей к драматизации, создавать условия для ее
проведения;
- развивать умение имитировать характерные действия персонажей;
- вызывать желание действовать с элементами костюмов;
- обучать способами конструктивного взаимодействия с окружающими
людьми;
- создавать положительный эмоциональный настрой;
- вовлекать детей в игровое общение со сверстниками;
- устанавливать межличностные контакты;
- развивать диалогическую форму речи и логическое мышление.

Оборудование: костюмы героев( елочки, белки, зайчика, лисы, петушка,
медведя, снегурочки, деда мороза), елка, елочные украшения, музыкальное
сопровождение.

Ведущий: Маленькая елочка вам хочет рассказать;
Как скучно, одиноко в лесу зимой стоять.
Елочка: Я одна стою на полянке.
Не играют со мной даже зайки!
И медведь улегся спать,
Продолжает свою лапу сосать! (плачет)
Все мои подружки в елочных игрушках!
Белка: Елочка, не плач!
Вот тебе красивый мяч!
Елочка: Что я делать с ним могу!
Я играть в мяч не хочу!(откидывает мяч, белка уходит огорченная)
Ведущий: Бежит зайчик, у него в руках самокат.
Зайчик: Елочка, не плач,
Давай с тобой помчимся в скач!
Елочка: На самокате я не могу,
Только иголки поломать я могу!
Не хочу твою морковку,
Не нужна твоя сноровка! (елочка опять плачет, бежит лиса)
Лиса: Елочка, не плач! У меня есть петушок,
Держи его дружок!
Петушок: Я Петя- петушок,
Золотой гребешок!
Песни напеваю,
Друзей зазываю!
Елочка: Петя- петушок,

Золотой гребешок!
Подскажи, да скорей меня развесели!
Петушок: Ку- ка- ре- ку!
Весь честной народ
Новый год у ворот!
Дед Мороз к нам идет!
Всем подарки несет.
Медведь: ( просыпается, грубо, медленно говорит)
Кто меня разбудил?
Кто такой шум сотворил?
Лапу я сосал,
Ни какого Нового года я не ждал!
Петушок: Что ты, медведь.
Так громко начал реветь?
Елка в лесу стоит
Все грустит и грустит.
Медведь: Елочка, не грусти!
Новогодний праздник впереди!
Мы друзей позовем.
И тебя в красивый наряд уберем! ( все звери убирают елочку.
Выходит девочка- снегурочка )
Снегурочка: Здравствуйте, зверята!
Что вы тут делайте?( звери хором)
Елку наряжаем!
1 ребенок: Игрушки- хлопушки одеваем!
2 ребенок: Чтобы праздник встречать,

Да песни распевать!
3 ребенок: Мы маленькую елочку нарядили
Праздник ей подарили!
Снегурочка: Елочка и все друзья!
Пусть праздник у всех будет всегда!
Елочка, огнями гори,
Дед Мороз с подарками к нам приди!
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки!
Вот снова я у вас в гостях!
Вы мне рады?
Запевайте песни, пускайтесь в пляс.

Музыкальный калейдоскоп.

