
ХОРОВОД  ЁЛКА-ЁЛОЧКА 

Вступление (дети хлопают в хороводе) 

Елочку зеленую 

В гости мы позвали, 

До чего нарядная 

Елка в нашем зале. 

(Идут вокруг ёлки в хороводе) 

Припев:  Елка, елочка! (выставляют правую и левую руку ладонью вверх) 

                Просто загляденье!(три хлопка) 

                И пушиста, и стройна,(выставляют правую и левую руку ладонью вверх) 

                Всем на удивленье!(три хлопка) 

Кружатся за окнами 

Белые метели, 

А у нашей елочки 

Игры да веселье. 

(в хороводе поднимают руки вверх взявшись за руки и идут вокруг ёлки) 

Припев: Елка, елочка! (выставляют правую и левую руку ладонью вверх) 

          Просто загляденье!(три хлопка) 

          И пушиста, и стройна,(выставляют правую и левую руку ладонью вверх) 

          Всем на удивленье!(три хлопка) 

Всем сегодня весело 

День такой хороший, 

Пляшут все у елочки, 

(Мальчики приседают на одно колено, девочки кружатся вокруг них) 

Хлопают в ладоши. 

Припев:  Елка, елочка ! (выставляют правую и левую руку ладонью вверх) 

                Просто загляденье!(три хлопка) 

                И пушиста, и стройна,(выставляют правую и левую руку ладонью вверх) 

                Всем на удивленье!(три хлопка) 

Общий танец Новый Год 

Вступление 
(Разминаем носки с ноги на ногу, кивая головой поочерёдно) 

(Рыбки руками; Двумя руками рисуем крестик) 

Что это за праздник, полный песен разных 

(Выставляем правую ногу, руки в стороны вверх, левую -руки в стороны вверх) 

И бежит весёлый самый длинный хоровод 

(Выставляем правую ногу, руки в стороны вверх, левую -руки в стороны вверх) 

Все в нарядах ярких 

(моторчик, ногу в сторону) 

Дети ждут подарков 

(моторчик, ногу в сторону) 

Потому-что знают дети -скоро Новый Год 
(прыжки с хлопками) 

 Припев 

А дед Мороз домой летом не придёт 

(Все идут к ёлке, опустив корпус) 



Он ждёт зимы и грустно вздыхает 

идут обратно, пятясь назад руки вперёд, затем руки полочкой две ладони по 

щёку) 

Но наступил Но-но-но-но Новый год 

(руки вместе и вверх влево и вправо, обернулись вокруг себя и хлопнули) 

И всё сверкает вокруг и сияет 

(руки вместе и вверх влево и вправо, обернулись вокруг себя и хлопнули) 

Это Но-но-но-но-Новый год 

Это Но-но-но-но-Новый год 

Это Но-но-но-но-но-но-новый год 

 (Прыжки и хлопки) 

Зайцы и конфетки на соседней ветке 

(руки вместе перед грудью, изображаем зайца) 

У снеговика полным полно своих забот 

(Присели на корточки, встали руки и ноги в стороны беспорядочно болтаем) 

Бьют часы двенадцать, будут все смеяться 

Конфетти, салюты в небе-это Новый Год 

(Моторчик) 

Проигрыш 

(Дети идут в хороводе) 

Ля Ля Ля 

(берутся за руки и идут в хороводе) 

 Припев 

А дед Мороз домой летом не придёт 

(Все идут к ёлке, опустив корпус) 

Он ждёт зимы и грустно вздыхает 

идут обратно, пятясь назад руки вперёд, затем руки полочкой две ладони по 

щёку) 

Но наступил Но-но-но-но Новый год 

(руки вместе и вверх влево и вправо, обернулись вокруг себя и хлопнули) 

И всё сверкает вокруг и сияет 

(руки вместе и вверх влево и вправо, обернулись вокруг себя и хлопнули) 

Это Но-но-но-но-Новый год 

Это Но-но-но-но-Новый год 

Это Но-но-но-но-но-но-новый год 

 (Прыжки и хлопки) 

Игра Ищи 

Ищи ищи , (пары расположены по кругу девочка впереди, мальчик 

сзади выглядывает у неё из-за головы сначала справа, затем слева) 

нас не найдёшь ты никогда (мальчик движется боковым подскоком к 

следующей девочке) 

Ищи ищи,(пары расположены по кругу девочка впереди, мальчик 

сзади выглядывает у неё из-за головы сначала справа, затем слева) 



 мы спрячемся всегда(мальчик движется боковым подскоком к 

следующей девочке) 

Ищи ищи , (пары расположены по кругу девочка впереди, мальчик 

сзади выглядывает у неё из-за головы сначала справа, затем слева) 

нас не найдёшь ты никогда(мальчик движется боковым подскоком к 

следующей девочке) 

Ищи ищи, 

мы спрячемся всегда 

 

Ко мне скорее повернись(девочка поворачивается вокруг себя) 

(мальчик хлопает а ладоши) 

И веселее покружись(девочка поворачивается вокруг себя) 

(мальчик хлопает а ладоши) 

В ладошки хлоп 

и ножкой топ 

На месте поворот 

Ах лодочка, ах лодочка (девочка и мальчик в паре делают лодочку) 

нас покружи немножечко 

На плечи руки мне клади, я встану впереди 

(девочки и мальчики меняются местами) 

Новогодний оркестр 
(инструменты 

Бубны , колокольчик, металофоны, ложки,) 

Общий танец Айболит 
(На вступление дети поочерёдно поднимают и опускают носки 

не отрывая их от пола) 

Где плещет Лимпопо, где солнышко палит 

(Волна рукой влево-хлопок, волна рукой вправо-хлопок) 

Живёт давным-давно волшебник Айболит 

(руки на поясе обернулись вокруг себя и 

встали в позу-руки приподняты, пальцы растопырены) 

Он лечит всех подряд(подняли правую, затем левую руку ладонью 

вверх, руки в стороны) 

Букашек и зверей (хлопок) 

И в джунглях говорит, что нет его добрей 

(руки на поясе обернулись вокруг себя и 

встали в позу-руки приподняты, пальцы растопырены) 

 

Айболит,Айболит,(руки положили на ноги 2 шага вправо) 

у него душа болит (руки положили на ноги 2 шага влево) 



За того кто почему-то  (подняли правую, затем левую руку ладонью 

вверх, руки в стороны) 

Вдруг имеет бледный вид (Руки на голову и опуститься на корточки) 

Айболит,Айболит, (руки положили на ноги 2 шага вправо) 

Улыбаться всем велит(руки положили на ноги 2 шага вправо) 

Это лучшее лекарство 

утверждает Айболит 

(руки на поясе обернулись вокруг себя и 

встали в позу-руки приподняты, пальцы растопырены) 

 

В тени густых лиан 

(«снимаем бананы с пальмы») 

Мелькает красный крест 

(«снимаем бананы с пальмы») 

Он лечит обезьян из всех окрестных мест 

(руки в стороны, пальцы растопырены, ноги согнуты в коленях) 

И даже Бармалей лечится захотел 

(на согнутых ногах шаг вправо, руки на ноги) 

И маленьких детей не мучил и не ел 

(на согнутых ногах шаг влево, руки на ноги) 

 

Представить мы хотим такие времена,(хлопки в паре два по своим 

ладоням)(два по ладоням соседа) 

Что очередь к врачу нам будет  не нужна (хлопки в паре два по 

своим ладоням)(два по ладоням соседа) 

И полный добротой все беды исцелит(в паре делаем лодочку 

Какой-нибудь простой и добрый Айболит. 

 

Айболит,Айболит,(руки положили на ноги 2 шага вправо) 

у него душа болит (руки положили на ноги 2 шага влево) 

За того кто почему-то  (подняли правую, затем левую руку ладонью 

вверх, руки в стороны) 

Вдруг имеет бледный вид (Руки на голову и опуститься на корточки) 

Айболит,Айболит, (руки положили на ноги 2 шага вправо) 

Улыбаться всем велит(руки положили на ноги 2 шага вправо) 

Это лучшее лекарство 

утверждает Айболит 

(руки на поясе обернулись вокруг себя и 

встали в позу-руки приподняты, пальцы растопырены) 



Танец «А на улице Мороз» 
А на улице мороз, (повторить 2 раза) 

Ну ка все взялись за нос 

По коленкам постучали 

Головою покачали 

По плечам похлопали 

И чуть-чуть потопали 

Ни к чему нам бить  баклуши 

Ну ка все взялись за уши 

«Ну ка  все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему, хлопайте в 

ладоши вы» 

Новогодний хоровод Струве 
 1 куплет Белые  Белые в декабре, в декабре   

                 Ёлочки ёлочки во дворе, во дворе 

               (Дети водят хоровод) 

 Припев 
Кружится, кружится   

(девочки из хоровода выходят вперёд) 

и поёт и поёт , 

(все вместе хлопают, девочки возвращаются обратно) 

праздничный, праздничный 

(мальчики из хоровода выходят вперёд) 

хоровод 

(все вместе хлопают, мальчики  возвращаются обратно) 

Кружится, кружится 

(девочки из хоровода выходят вперёд) 

и поёт и поёт , 

 (девочки из хоровода выходят вперёд) 

праздничный, праздничный хоровод 

(встают в пары) 

 Проигрыш 
2 такта ( правый носок вперёд 3 притопа) 

2 такта(левый носок 3 притопа) 

4 такта (пара делает лодочку) 

4 такта (хлопки 2 по своим ладоням 2 по ладоням соседа) 

8 тактов (мальчик на колено, девочка ходит вокруг него) 

Скользкие, скользкие 

в декабре ,в декабре 

горочки, горочки 

во дворе, во дворе 

(дети водят хоровод) 

Припев 
Кружится, кружится   

(девочки из хоровода выходят вперёд) 



и поёт и поёт , 

(все вместе хлопают, девочки возвращаются обратно) 

праздничный, праздничный 

(мальчики из хоровода выходят вперёд) 

хоровод 

(все вместе хлопают, мальчики  возвращаются обратно) 

Кружится, кружится 

(девочки из хоровода выходят вперёд) 

и поёт и поёт , 

 (девочки из хоровода выходят вперёд) 

праздничный, праздничный хоровод 

(встают в пары) 

3 куплет.   Звонкие звонкие в декабре, в декабре 

                  песенки  песенки во дворе во дворе 

ХОРОВОД « Мы тебя так долго ждали Дедушка» 
Мы тебя так долго ждали, дедушка 

По шагам тебя узнали, дедушка. 

Целый год мы вспоминали дедушка 

Как с тобой мы танцевали, дедушка 

Выставляй  скорее ножку 

Пяточка - носочек, 

А потом другую ножку -пяточка носочек, 

Поверни свои ладошки вверх и вниз 

и ещё совсем немножко покружись 

Мы тебя так долго ждали , дедушка 

Понемножку подрастали, дедушка 

Скоро нам рукой помашешь, дедушка 

Не уйдёшь пока не спляшешь, дедушка 

Игра Заморожу 

 Заморожу, заморожу, заморожу ручки 

Станут станут ваши ручки, ручки-закорючки 

Заморожу, заморожу, заморожу ножки 

И тогда не побегу ножки по дорожке 

Заморожу, заморожу, заморожу щёчки 

Станут станут ваши щёчки снежные комочки 

 Заморожу, заморожу, заморожу ушки 

И появятся у вас ушки на макушке 

Игра  Не выпустим 
Дети: 

Вот попался к нам в кружок, 

Здесь и оставайся. 

Не уйти тебе, дружок, 

Как ни вырывайся. 



Дед Мороз: 

Отпустите вы меня, 

Миленькие дети, 

Ведь люблю же я плясать 

Больше всех на свете. 

Ноги ходят ходуном. 

Не стоят на месте. 

Эх, давайте-ка, друзья. 

Все попляшем вместе! 

 


