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Ребята в сопровождении взрослого заходят в музыкальный зал 

Ведущая: Здравствуйте, ребята, давно вас жду – поджидаю! 

Санта Клаус нас в гости пригласил! 

В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. Живёт он в сказочной стране Ла-

пландии и в ночь на Рождество, 25 декабря, приходит к послушным детям, чтобы 

оставить им подарки под ёлкой. А дети, в свою очередь, вешают свои носочки 

возле камина в надежде на то, что Санта и туда положит что-нибудь. 

Путь Санты очень долгий и непростой. Поэтому некоторые ребята ещё 

оставляют для Санта Клауса печенье с молоком, на столе возле камина, и мор-

ковь для его оленей, чтобы и они могли подкрепиться. 

Санта едет на санях, запряжённых оленями, и у одного из них красный нос. 

Как вы думаете, почему? (ответы детей). 

Сейчас я вам расскажу почему… 

В одной семье северных оленей жил олень по имени Рудольф. У него был 

большой сияющий красный нос. Все над ним смеялись и не хотели с ним дру-

жить. Но однажды о нем узнал Санта Клаус и взял Рудольфа в свою упряжку. Он 
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помогал освещать дорогу в густом тумане и сильной метели. Теперь Рудольф – 

любимый олень Санты. 

Ребята, сейчас Санта Клаус в Англии. Он к нам позвонил и пригласил нас. 

Вы принимаете его приглашение? (ответы детей). 

Путь туда далёк, и я предлагаю полететь на самолёте (звук самолёта). 

Завели моторы и полетели! 

Останавливаемся! Вот мы и прилетели! Присаживаемся… 

А где же Санта Клаус? Почему он нас не встречает? Давайте дружно позо-

вём его «Санта Клаус!»  

(Появляется С.К. с оленями в упряжке – дети с рогами.) 

Санта Клаус: Hello, children, I am glad to see you! How did you get? Fine? 

(Ребята показывают большой палец.) 

Now you are in London. It’s a capital of Great Britan. I will show you this country. 

Look here, please…( 1–3 слайды презентации). 

Ведущая: Ребята, Санта Клаус спрашивает, знаем ли мы какие-нибудь ан-

глийские стишки. Давайте расскажем. Ему будет очень интересно и при-

ятно…(дети). 

Санта Клаус: Good! Thank you! … 

Boys and girls, do you believe in magic? Yes or not? (Yes) Then close your eyes! 

(Ребята закрывают глаза и в это время появляется 4 слайд.) One, two, three open! 

(открывают) Now you are in Scotland!... 

Ведущая: Ребята, в Шотландии дети очень любят играть, и Санта Клаус 

спрашивает любим ли мы играть. Давайте поиграем! 

Мы с ребятами сыграем в интересную игру 

То, чем ёлку наряжаем 

Я детишкам назову 

Вы послушайте внимательно 

И ответьте обязательно 

Если мы всё скажем верно- 

Говорите «Да!» в ответ 
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Ну а если вдруг неверно- 

Говорите смело «Нет!» 

Разноцветные игрушки? (Дети кричат «Да».) 

Нет, так дело не пойдёт. Мы с вами в Великобритании. Так давайте отвечать 

по-английски. Вместо «Да» – «Yes», вместо «Нет» – «No». Договори-

лись?..(Yes!) 

Что висит на ёлке: 

Разноцветные игрушки? – (Yes!) 

Одежда и подушки? – (No!) 

Раскладушки и кроватки?... 

Мармеладки, шоколадки?... 

Шарики стеклянные?... 

Стулья деревянные?... 

Плюшевые мишки?... 

Буквари и книжки?... 

Бусы разноцветные?... 

А гирлянды светлые?... 

Снег из ваты белой?... 

Ранцы и портфели?... 

Туфли и сапожки?... 

Чашки, вилки, ложки?... 

Конфеты блестящие?... 

Тигры настоящие?... 

Шишки золотистые?... 

Звёздочки лучистые?... 

Молодцы! Все справились! (Вбегает Ледяная Колдунья.) 

Лед.Колд.: Всех на праздник пригласили, а про меня вы все забыли. Я Ледя-

ная Колдунья! За это я всех заморожу! Пока вас друзья не расколдуют- будете 

стоять неподвижно как ледяные фигуры! (задевает палочкой) Ха-ха-ха! 

Ведущая: Санта Клаус, помоги нам расколдовать ребят. 
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Санта: O’key! I will help you. Abra- Сadabra, boom! (2–3 раза) 

Лед.Колд.: Ах вы так, тогда я с вами не дружу! 

Ведущая: Что же вы сразу обижаетесь. Давайте попробуем подружиться. С 

нами очень интересно! 

Лед.Колд.: Ну ладно! Посмотрим… 

Cанта: Now let’s go further on the sleds (ребята едут под музыку парами на 

санях и в это же время меняется слайд на 5-ый…) Stop! Sit down please! (расска-

зывает про слайд). 

Ведущ.: Ребята, давайте споём вместе с Санта Клаусом его любимую песню. 

Встаём… (песня Джингл Бэлз). 

Санта: Now let’s go further on a train! (Звучит английская песенка про паро-

возик. Ребята строятся за Сантой и повторяют движения. В это же время меня-

ется слайд на 6-ой после которого появляются Белоснежка и 7 гномов.) 

Санта: Oh, let’s say Hello to our friends and look at their dance! (Танец Бело-

снежки и 7 гномов.) 

Санта: And I know one more interesting dance for all of you! Everybody, stand 

up! (флешмоб «If you happy…») 

Cанта: Now I must go. I wish all of you health, wealth and happiness! And one 

more surprise for you. Abra- Сadabra, boom! (движение в сторону камина) Good 

bye! See you! (уходит с оленями в упряжке). 

Ведущ.: Ребята, давайте тоже попрощаемся с Санта Клаусом по-английски. 

(Good bye! Bye-bye!) 

Очень интересно, что же там нам Санта наколдовал? Сейчас посмотрю… Да 

это же конфетки для вас! Вот это чудеса… 

Мы их обязательно заберём с собой, но прежде хочу я узнать: запомнили ли 

вы в какой стране находится Англия? (Великобритания) Молодцы. А какие там 

ещё есть королевства? … Правильно: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. 

А теперь пора обратно. Полетели в наш детский сад друг за другом! (звуки 

самолёта). 
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Материал: 

– костюмы Санта Клауса, Ледяной Колдуньи, Белоснежки и 7 гномов; 

– камин с носочками, ёлочка, стул для Санта Клауса; 

– оленьи рога; 

– накидки коричневого цвета для оленей; 

– презентация; 

– музыка: новогодняя, для полёта на самолёте, езды на санях и поезде, для 

танца Белоснежки и 7 гномов, песни «Jingle Bells» и «If you happy…»; 

– список стихов для Санта Клауса; 

– конфеты для детей. 


