
 

 

СЦЕНАРИЙ ДОСУГА  

«ЕЛКА В ПОГОНАХ» 
 

Подготовила: музыкальный руководитель Демченко Т.В. 

Роли:  

Ведущая 

Мама 

Дети: Сестра, брат  

Цель: завершить год памяти и славы досугом новогодней тематики  

Задачи:  

 Пробуждать в детях интерес к истории страны 

 Расширять знания о трудностях военного времени 

 Рассказать о праздновании Нового года в годы войны 

 Формировать чувство патриотизма, сострадания 

Ведущая 

Мы с вами отметили любимый всеми  праздник Новый год. А как вы его 

отметили? 

Да, новый год для каждого из нас это волшебство, добро и чудеса. А вы 

знаете, что даже во время войны, когда переживали большое горе, голод, 

холод, люди с трепетом относились к этому празднику и  старались  отмечать 

его , несмотря на трудности и невзгоды. 

Вы помните, что в 2020 году мы с вами отмечали 75-летие Великой Победы? 

Давайте совершим путешествие  в прошлое, в те далекие суровые годы и 

узнаем, как встречали Новый год в военное время . 

Сценка «Дети войны»  

В центре комнаты выходят девочка и мальчик-сестра . Сестра кутается в 

шаль, играет возле печки с куклой , рядом с ней брат «ремонтируется» 

табуретку . 

Сестра 

Как холодно! И  мама не идет 

Быть может, хлебушка она нам принесет? 

Ну, хоть бы крошечку, где отыскать  

Голодной страшно мне идти в кровать. 

Брат: 

Я разве я есть не хочу? Хочу! 

Но все равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас 

Потяжелее, чем у нас 

Не разрываются снаряды здесь, 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное-фашисты далеко. 

Да и кому в стране легко?! 

Сестра: 

А помнишь блинчики с вареньем, 



 

 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. 

Сейчас я съела б все одна! 

Брат: 

Опять ты о еде заговорила, 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

Тем голод чувствуешь сильней 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

Сестра: 

А вот и мамины шаги слышны. 

Брат: 

Не вздумай хныкать перед ней. 

Дай отдохнуть сначала ей 

 

В комнату входит уставшая женщина в старой шали. Дети подбегают к ней, 

она их обнимает 

 

Мама: 

А вот и я! Что грустные сидим? О, вижу, елочку уже поставили! ( обращает 

внимание на неукрашенную ) а я вам что – то принесла! 

Сестра: 

Печенье? 

Мама: 

Нет, сухарики! 

Женщина достает из кармана платочек , аккуратно разворачивает и 

показывает детям. 

У нее на ладони лежат два маленьких сухарика. Дети берут по сухарику и 

начинают их осторожно нюхать, вдыхать запах  хлеба, а потом , зажав 

сухарик в ладошку, прижимают свою руку к сердцу. Женщина снова 

обнимает их.  

Мама: 

Давайте сядем, поедим 

И вспомним , как когда-то  

Встречали новый год семьей, 

Как было весело ребята! 

Женщина и дети медленно уходят за ширму – занавес. 

Ведущая:  

Во время Великой Отечественной войны нарядная елка оставалась главным 

символом Нового года. Этот ритуал напоминал и детям, и взрослым 

о мирной жизни и давал надежду на скорую победу. Но в эти тяжелые для 

страны годы елочных игрушек не хватало – их производили в ограниченном 

количестве. 

Ребята, елочные игрушки тогда изготавливали часто из отходов 

производства: проволоки, фольги, металлической стружки, металла. Делали 



 

 

из них различные снежинки, парусники, ягоды, цветы, пятиконечные 

красные звезды, внутри которых помещался советский герб – «Серп 

и молот». 

 

На экране демонстрируется слайдшоу – игрушки военных и первых 

послевоенных лет из проволоки, 

фольги, металлической стружки, елки с гирляндами из бумажных флажков. 

 

 

На фронте тоже прямо в окопах или около жилых палаток, в госпиталях 

ставили елки и украшали разнообразными фигурками. Солдаты мастерили 

их из погон, бинтов, ваты, проволоки, картона и даже из гильз от патронов. 

На экране демонстрируется слайдшоу – образцы игрушек, которые солдаты 

делали из подручных материалов. 

 

В тылу в предновогодние дни дети писали письма и рисовали открытки 

своим папам, а на елку вешали снежинки, которые вырезали из газет. А еще 

на елку выставляли фотографии родных и близких, которые воевали 

на фронте. 

 

Посмотрите, какими были поздравительные открытки тех военных лет… 

На экране демонстрируется слайдшоу – открытки-поздравления военных лет. 

 

Давайте мы с вами  украсим елку, игрушками которые вы сделали со своими 

родителями  . 

 

Какая красивая у нас получилась елочка! 

 

Давайте возьмемся за руки и станцуем хоровод вокруг нашей елочки! 

Дети и взрослые поют песню «В лесу родилась елочка» (муз. Л. Бекмана, сл. 

Р. Кудашевой), 

а потом – «Маленькой елочке холодно зимой» (муз. М. Красева, сл. З. 

Александровой). 

 

 А  сейчас мы исполним танец военных лет  

танец «  

 

Вот и подошел к концу наш с вами досуг, ребята! Давайте вспомним, о чем 

мы сегодня говорили. (Дети вспоминают.) 

 

Нужно всегда помнить о том, что во время войны людям было очень трудно, 

но они продолжали верить в чудо и ждали праздника. Давайте ценить то, что 

сейчас мы живем в мирное время и можем радостно встречать Новый год! 

 

 



 

 

 


