
1 
 

Управление образования администрации г. Орска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий городского конкурса для младших школьников 

«Мастерская Деда Мороза» 
 
 

 
 

 Автор-составитель: Гаврусь С.Н., 

 педагог-организатор 

 

 

 

 

 

2021 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий городского конкурса по НТМ «Мастерская Деда Мороза» 

адресован заместителям директоров по воспитательной работе, классным 

руководителям, старшим вожатым, педагогам дополнительного образования, 

технической направленности, педагогам-организаторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462401, г. Орск Оренбургская область, пл. Гагарина, 1. ЦРТДЮ «Радость»  

тел.: 8(3537) 22-25-77, 22-24-89 



3 
 

 Пояснительная записка 

Приближается Новый год, все готовят подарки, особенно им рады 

младшие школьники. Они любят украшать новогоднюю елку, свою 

комнату. Готовить подарки — это очень приятное дело. Приятна 

новогодняя суета, письма Деду Морозу, изготовление новогодних 

игрушек на ёлку своими руками. Дополнением к изготовлению игрушек 

также являются открытки, изготовленные ребятами, и новогодние 

рисунки, нарисованные на компьютере. Ребятам нравятся подвижные 

игры и игры на мышление. Мероприятие проводится в форме конкурса по 

командам. 

Актуальность: Конкурс проводится накануне Нового года в форме 

мастер-класса. Совместное изготовление с родителями новогодних 

игрушек, открыток и рисунка вызывают восторг, удивление, желание 

играть и общаться. 

  

Цель: Привлекать родителей к совместному творчеству с детьми, 

познакомить родителей и детей с различными технологиями изготовления 

новогодних игрушек, создать предновогоднее настроение в процессе 

изготовления игрушек. 

Задачи: 

— привлечение младших школьников к техническому творчеству; 

— развитие технического творчества, выявление талантливых детей; 

— повышение познавательной активности воспитанников, развитие 

интереса к творческой деятельности; 

— воспитание у молодого поколения любви к искусству и красоте; 

— укрепление организационно-методических связей между творческими 

объединениями технической направленности города. 

— формирование у родителей умения организовать совместную 

творческую деятельность с детьми. 

 

 
Участники: 3 команды (по 8 обучающихся 7–11 лет и по 2 родителя). 

Действующие лица: ведущая, снеговик, семьи, зрители, творческие 

коллективы ЦРТДЮ «Радость», «ЦДТТ», «Дворец пионеров и школьников г. 

Орска». 

Оборудование и реквизит: 5 столов, 30 стульев, компьютер, проектор, 

экран, наборы цветной бумаги и картона, лист А3, клей, новогодние 

украшения, ель, костюм снеговика, декоративный сундук, салазки, почтовая 

посылка, конверт. 

Оформление: 

 Новогодние украшения, ель. 

Место проведения: рекреация 3 этажа, 4 учебных кабинета №215, 314, 315, 

316. МОАУ «СОШ №8 г. Орска» 
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План проведения праздника: 

1. Регистрация. 

2. Проведение праздника. 

I конкурс «Визитная карточка» 

II конкурс «Собери слово» 

III конкурс «Изготовление новогодних игрушек, открыток, рисунка» 
Задание 1 команде ребят — изготовить открытку-аппликацию 

Задание 2 команде ребят — изготовить игрушку 

Задание 3 команде ребят нарисовать рисунок на компьютере 

Задание 4 команде родителей — изготовить игрушку 

IV конкурс «Собери снеговика» 

V Подвижная игра «Снежки»  

VI Подведение итогов. Награждение 
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 ХОД СЦЕНАРИЯ: 

I. Организационный момент 
Приветствие:  

Ведущий: 
— Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Наконец-то к нам пришла 

долгожданная зима! 

 Ведущий: 

— Ребята, а с приходом зимы какой праздник мы ждём с нетерпением? 

— Новый год.  

Ведущий:  
— Новый год, он не ждёт, он у самого порога!..  

Ведущий: 
— А чтобы новогодний праздник получился весёлым и красивым, что мы 

должны сделать? — Мы должны к нему хорошо подготовиться.  

Ведущий:  
— А именно как подготовиться?  

— Украсить помещения, изготовить игрушки своими руками.  

Ведущий:  
В преддверии Нового года в воздухе витает дух праздника, торжества, 

волшебства. Хочется забыть про все проблемы и думать только о хорошем и 

добром. У каждого свои мечты, надежды, а праздник у всех один. И хочется 

встретить его красиво и радостно. Поэтому люди дарят друг другу подарки. 

А подарки, сделанные своими руками, от всего сердца, особенно дороги, так 

как они согреты вашей любовью. 

II. (Раздаётся звон колокольчиков и вбегает снеговик с санками, на санках — 

красивый сундучок).  

Снеговик:  

— Здравствуйте, ребята… Я не ошибся? Здесь собрались ребята, которые 

лучше всех занимаются техническим творчеством в городе Орске?  

— Да!  

Снеговик:  

— Ну, значит, правильно мне ребята на улице дорогу к вам подсказали! 

Снеговик: 

— А пришёл я к вам с самого Великого Устюга по просьбе Деда Мороза.  

Снеговик: 

 — Вы, ребята, знаете, какой праздник приближается? 

— Новый год! 

Снеговик: 
— Да, Новый Год! Конечно… 

Скоро, скоро Новый Год!  

Он торопится, идёт!  

Постучится в двери к вам: Дети, здравствуйте, я к вам! Праздник будем мы 

встречать, Ёлку станем наряжать, Мы развешаем игрушки, Колокольчики, 

хлопушки…  
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Снеговик:  
— А я вам передаю поклон от Деда Мороза и поздравление, и посылку, в 

которой подарки. 

III. Актуализация темы «Обращение Деда Мороза» 

Включаем запись письма. 

УКАЗ 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые педагоги! 

За окошком снег идет, значит, скоро новый год! 

Собираюсь к вам на праздник, 

Буду долго к вам идти 

По заснеженным полям, по сугробам, по лесам… 

Принесу вам ёлочку в заснеженных иголочках. 

С Новым годом вас поздравлю 

И подарки вам оставлю 

Вы ж без дела не сидите, 

Украшайте кабинеты снежинками, хлопушками, 

гирляндами, игрушками 

узорами морозными, серебряным дождем, 

флажками разноцветными, рисунками приметными… 

поэтому по всей стране российской я издаю Указ: 

всем детским учреждениям открыть без промедления, 

без всякого сомнения «Мастерские Деда Мороза» 

Пусть все приходят рисовать, и лепить, и вырезать… 

Всех зовите в мастерские! 

До скорого свидания, друзья!  

(выключаем, конец письма) 

Ведущий: 

Вот какое замечательное поздравление прислал Дедушка Мороз! 

IV. Постановка творческой задачи: 

Ведущий: 
— Уважаемый Снеговик, а мы как раз сегодня и открываем нашу 

Мастерскую Деда Мороза… 

(звучат фанфары, открываем надпись на стене) 

«МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА»! (буквы вырезать) 

Снеговик: 

— Какая красота! Вот молодцы, так и передам Деду Морозу, что 

обучающиеся техническому творчеству уже готовятся к встрече Нового года. 

Ведущий: 
— На нашем празднике будут весёлые конкурсы.  

Снеговик:  
— А какие же команды порадуют сегодня Деда Мороза?  

Ведущий:  
— Но прежде чем мы узнаем, какие команды присутствуют сегодня на 

нашем празднике, позвольте Вам представить членов жюри: 
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1. Журавлёва Татьяна Павловна — педагог дополнительного образования 

МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска» 

 2. Улесова Ольга Вячеславовна — педагог дополнительного образования 

МАУДО «ЦДТТ г. Орска»  

3. Исупова Наталья Станиславовна — педагог дополнительного образования 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

V. Визитная карточка.  

Ведущий:  
— Сегодня в нашем конкурсе принимают участие 3 команды.  

1. Команда МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», 

 2. Команда МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска»  

 3. Команда МАУДО «ЦДТТ г. Орска».  

По одному представителю команд прошу подойти к ведущему для 

жеребьёвки. (цветные жетоны).  

Снеговик:  

— Представление команд. Итак, предоставляем слово для приветствия:  

Команда №1 

Ведущий: 

Команда №2 

Ведущий: 

Команда №3  

VI. Конкурс «Собери слово» 

Ведущий:  

— На 3 столах разложены в хаотичном порядке буквы, нужно составить 

слова, кто быстрее правильно составит. 

1 команда — игрушка 

2 команда — открытка 

3 команда — рисунок 

Снеговик: Молодцы! Все справились с заданием отлично!  

Ведущий:  
— Ребята, а что мы украшаем игрушками? — Ель 

Ведущий:  

— А почему, кто знает? 

Когда-то у древних народов ель считалась деревом, приносящим мир и 

счастье. Традиция украшать новогоднюю елку пришла к нам с востока. 

Дерево рубили в лесу, приносили домой, украшали, люди верили, что, 

украшая новогоднюю елку, они делают злые силы добрее. О злых силах 

давно забыли, но елка по-прежнему символ новогоднего праздника. 

Как Вы думаете, чем украшали ёлки в старину? 

(Ответы детей и родителей: «Яблоками», «Шишками», «Свечами», 

«Фонарями», «Конфетами».) 

Снеговик: 

— Правильно, молодцы! Их украшали восковыми свечами и фонариками, 

цветами и лентами, орехами, яблоками и конфетами. 
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А чем сейчас украшают ёлки? 

(Ответы детей и родителей: гирляндами, шарами, игрушками из магазина). 

Ведущий: 
— Новогодние ёлки мы очень часто украшаем игрушками, купленными в 

магазине, но ёлочные игрушки можно не только купить, но и сделать их 

самостоятельно, тем ценнее и дороже они будут для Вас, тем необычнее 

будет украшение для Вашей ёлки. К тому же, теплый и веселый праздник 

будет по-настоящему семейным, если готовиться к нему вместе. VII. 

Изготовление игрушек, открыток и рисунка. Ведущий:  

— Итак, приступаем к основному и главному конкурсу.  

Снеговик:  
— «Не будет скуки, если заняты руки!», как вы понимаете эту пословицу? 

Ведущий:  

— А не приступить ли нам, друзья, к конкурсу, который нам как раз и 

покажет, кто из нас самый ловкий и чьи руки самые умелые. Перед вами 

четыре Мастерицы Искусницы. Посмотрите внимательно на них, они держат 

снежинки разного цвета, у вас имеются жетончики цветные в руках. Делимся 

по цвету жетончиков.  

Снеговик:  

— Подходим к своим мастерицам! На работу отводится 30 мин. 

Ведущий: На двери кабинета висят цветные снежинки. 

— Е.Н. Ребро, изготавливает с обучающимися игрушку (красный) (по 3 

обучающихся с команды) 

 
— Н.С. Исупова, изготавливает открытку-аппликацию (жёлтый) (по 3 

обучающихся с команды) 
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— К.А. Ремонтова ( родительница 3»В» класса, изготавливает игрушку с 

родителями (по 2 человека с команды) 

 
— А.В. Глубокова, рисует с детьми рисунок на компьютере (голубой) (по 3 

обучающихся с команды) 

 
(деление по кабинетам) (Все работают под музыку, звучат новогодние 

песни) 

1. Открытки мы будем выполнять в технике «аппликация». Посмотрите, 

какие открытки можно изготовить (просмотр образцов). Мы с вами будем 

выполнять открытку «Елочка». 

Как появилась первая новогодняя открытка? 

2. Рисунок выполняется на компьютере. Кто быстрее и красивее нарисует и 

передаст новогоднее настроение. 

3. Игрушки новогодние изготавливают родители. (Балерина со снежинкой 

двухслойная.) 

4. Игрушки новогодние изготавливают ребята. 
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VIII. Конкурс СОБЕРИ СНЕГОВИКА. Снеговик: Внимание, 

объявляется мой любимый конкурс! 

Ведущий:  

— Перед каждой командой лежат на столах разные атрибуты (на трёх 

столах). Из ватмана вырезаны детали снеговика: три круга разных размеров. 

Из цветной бумаги: глаза, рот, нос-морковка, ведро, шарф, метелка. Дети и 

взрослые быстро собирают из предложенных деталей снеговиков. Побеждает 

тот, кто аккуратнее, быстрее и правильнее соберет снеговика, используя все 

заготовленные детали, и наклеит их на лист А3. 

Снеговик:  
— Молодцы, как аккуратно и красиво сделали моих друзей. Я доволен! 

(Жюри оценивает работы)  

IX. Подвижная игра «Снежки». 

X. Разгадывание кроссворда, пока жюри подводят итоги  

Снеговик:  

— Дорогие друзья! А вы не забыли, что я прибыл с посылкой от Деда Мороза 

и буду вручать призы и грамоты вместе с ведущим!  

XI Итог. Вручение грамот и призов! 

Ведущий: 

Дед Мороз: 
Новый год — не просто праздник 

Он надежду нам дает. 

Ожиданиями нас дразнит 

И удачу всем несет. 

Пусть мечты осуществятся 

И конечно повезет, 

Пусть все страхи испарятся. 

О, волшебник, Новый год! 

(А. Акмалова) 
Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

 

До свидания, до новых встреч! 
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