
Хоровод «Елочка», муз. Филиппенко. 
Слова:  1. Нарядили ёлочку (Дети ,взявшись за руки ходят вокруг ёлки) 

                  Мы в просторном зале. 

                  Сразу вокруг ёлочки 

                  Песни зазвучали. 

Припев:Ёлка нарядная, (держат ладони кверху, качая вверх вниз обращённые 

к ёлке) 

                Множество огней,(делают руками фонарики) 

                Ждали мы радостных 

                Новогодних дней. 

             2. Прибежали с песнями (держат руки перед грудью 

                 Белки и зайчата. (согнутые в локтях, шагая друг за другом на 

носочках) 

                 Пляшут вместе (весело делают пружинку 

                 Дети и зверята. (попеременно выставляя левую и правую ногу) 

 Припев. 

                          Хоровод «На поляночке зимой» 

                        Муз. Вихаревой.    

Слова: 1. На поляночке зимой (Держат друг друга за руки) 

                  Звери выступают: (водят хоровод) 

                  И танцуют и поют, 

                  Новый год встречают. 

Припев:    Лапки, лапки, вы не замерзайте (хлопают в ладоши) 

                  Ножки, ножки, весело шагайте.( лицом к ёлке вытягивают носок 

левый и правый)(три притопа) 

2. Выходите, петушки,(друг за другом вышагивают тянут носок вперёд) 

                   Попляшите  с  нами,(руки на поясе) 

                   Похвалитесь петушки (рукой показывают хвост) 

                   Яркими хвостами. 

Припев:      Лапки, лапки, вы не замерзайте (хлопают в ладоши) 

                  Ножки, ножки, весело шагайте.( лицом к ёлке вытягивают носок 

левый и правый)(три притопа) 

               3.Выходите поплясать, (держат руки перед грудью 

                   Белые зайчатки (согнутые в локтях, шагая друг за другом на 

носочках) 

                   Покажите ка гостям 

                    Белые перчатки! 

 Припев:      

                4. И медведи впляс пошли (шагая друг за другом , держат руки 

                    Тяжело ступают  (скруглённые по бокам тела, 

                    На поляночке зимой «по-медвежьи». 

                    Новый гнод встречают. 

Припев: 

Лапки, лапки, вы не замерзайте (хлопают в ладоши) 



                  Ножки, ножки, весело шагайте.( лицом к ёлке вытягивают носок 

левый и правый)(три притопа) 

«Танец Снеговиков» 
(мальчики танцуют в кругу) 

Нас скатал из снега Дедушка Мороз 

(лепят руками) 

Глазки словно угли и морковкой нос 

(показывают) 

припев 

Раз притоп два прихлоп (топ правой ногой два хлопка) 

Весело попляшем (топ левой ногой два хлопка) 

Раз притоп два прихлоп(топ правой ногой два хлопка) 

В хороводе нашем(топ  левой ногой два хлопка) 

На музыкальном проигрыше водят хоровод, держась за руки по кругу) 

Любим мы трудиться (машут руками ладони вверх как бы загребая снег 

вперёд к центру) 

Очень мы дружны . 

Любим веселиться только до весны 

(пружинка с выставлением левой и правой ноги) 

                      Танец белочек 

Проигрыш 
( девочки берутся за руки и идут по кругу) 
Прыг скок прыг скок 
Скачет серенький зверёк 
(прыжки, ручками держат юбочки) 
Прыг скок прыг скок, 
села белка  на сучок 
(садятся на корточки и кивают головой) 
 Проигрыш 
(садятся на корточки и кивают головой) 

Ла ла ла ла , 

белочка орех нашла 

(делают движения берём орех сидя на корточках 

и показываем ладошками вверх) 

На на на на показала всем она 

(делают движения берём орех сидя на корточках 

и показываем ладошками вверх) 

 Ой ой ой ой вот 

какой орех большой 

( встают на ноги ,руки в стороны «обнимаем орех») 

ой ой ой ой он в скорлупке золотой 

(встают на ноги, руки в стороны «обнимаем орех») 

Вот вот вот вот ребятишкам отнесёт 

Вот вот вот вот пригласит в свой хоровод 

(берутся за руки и идут в хороводе) 

Хоровод «Шёл весёлый дед Мороз.» 



1)Шёл весёлый Дед Мороз, Дед Мороз 

    Дед Мороз 

  Важно поднял красный нос, 

 Красный нос  Да! 

(Дети держатся за руки в хороводе) 

 2)А по тропочке лесной, По лесной, по лесной, 

 Прыгал зайка озорной, 

Озорной …Да! 

(идут на носочках руки согнуты перед грудью 

друг за дружкой) 

 3) Мишку зайка догонял, догонял, 

     Догонял, 

Он вразвалочку шагал, 

  Он шагал  Да! 

(идут руки в стороны как мишки друг за другом) 

 4) И нарядна хороша, 

Хороша, хороша 

Шла лисичка не спеша, 

Не спеша…Да! 

(Идут друг за другом на носочках, руки передгрудью 

повороты с боку на бок) 

 5)Дедушка Мороз пришёл, 

    К нам пришёл, к нам пришёл, 

   В пляс весёлый он пошёл, 

   Он пошёл…Да! 

(Хлопают, Дед Мороз делает присядку) 

Игра «У тебя, Д. М.» 
У тебя Дед Мороз вот  такая борода 

У тебя Дед Мороз вот  такая борода 

Хи хи хи  ха ха ха вот  такая борода 

Хи хи хи  ха ха ха вот  такая борода 

 

У тебя Дед Мороз вот  такая шуба 

У тебя Дед Мороз вот  такая шуба 

Хи хи хи  ха ха ха вот такая шуба 

Хи хи хи  ха ха ха вот такая шуба 

У тебя Дед Мороз вот  такая шапка 

У тебя Дед Мороз вот  такая шапка 

Хи хи хи  ха ха ха вот такая шапка 

Хи хи хи  ха ха ха вот такая шапка 

 

У тебя Дед Мороз вот  такие варежки 

У тебя Дед Мороз вот  такие варежки 

Хи хи хи  ха ха ха вот такие варежки 

Хи хи хи  ха ха ха вот такие варежки 



 

У тебя Дед Мороз вот  такие сапоги 

У тебя Дед Мороз вот  такие сапоги 

Хи хи хи  ха ха ха вот такие сапоги 

Хи хи хи  ха ха ха вот такие сапоги 
 

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 

 

 

 

                           


