
                                                 ИГРА С ЕЛОЧКОЙ. 

Хлопай, хлопай, говори: «Наша елочка, гори!» 

А притопнут каблучки – и погаснут огоньки. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

(Дети встают в хоровод лицом к елочке). 

                        ПЕСНЯ « Ёлка-Ёлочка колкая  иголочка». 

  Елочка-елка - колкая иголка -(идут по кругу) 

В гости к малышам пришла. 

Огоньки сверкают, (малыши делают фонарики) 

В круг нас приглашают. (малыши делают фонарики) 

Детям танцевать пора. (малыши делают фонарики) 

Припев: Наши ножки топ-топ-топ.(малыши топают ножками) 

                Наши ручки хлоп-хлоп-хлоп.(малыши хлопают ручками) 

                 Возле елочки танцует(малыши выполняют пружинку) 

                 Замечательный народ (малыши выполняют пружинку) 

Проигрыш (малыши кружатся) 

                  Елочка-елка - колкая иголка — (идут по кругу) 

                   В гости к малышам пришла. 

                   Смех, веселье, пляски, 

                    Чудеса из сказки 

                   Детям нашим принесла. 

                        ПЕСНЯ «БЕЛЫЙ СНЕГ» муз. Филиппенко  
1.С неба звездочки  летят, весело играют, «ЛОВЯТ СНЕЖИНКИ»  

   Опустились прямо в сад, землю укрывают.ОПУСКАЮТ ЛАДОШКИ  

Припев:  Белый снег, белый снег, белый снег пушистый.«ПРУЖИНКА» 

Белый снег, белый снег, легкий серебристый.  КРУЖАТСЯ 

2. Стали белыми дома, и румяны лица, «КРЫША» «ЩЕЧКИ» 

Сказка зимняя сама в двери к нам стучится. «КУЛАЧКИ» 

Припев.  

Дети становятся парами друг за другом.  
                                  Игра «Саночки» . Дети бегут по залу парами. 

Наши дети в санки сели громко песенку запели 

Покатились далеко, не догонит их никто 

За верёвочку взялись, помчались с горки вниз 

И вдруг салазки на бок хлоп, все попадпли в сугроб 

Ай ай ай ай ай ай ай все попадали в сугроб 

Ай ай ай ай ай ай ай все попадали в сугроб 

Вставай дружок, отряхивай снежок 

И снова в саночки садись 

И с горки весело катись                   

Танец-игра  « МЫ ПОГРЕЕМСЯ НЕМНОЖКО». 

1.Мы погреемся немножко, мы похлопаем в ладошки. Хлоп,хлоп,хлоп… 

2.Ножки тоже мы согреем, не боимся мы метели. Топ. Топ.топ.топ.топ.топ.топ. 

Мы с морозом подружились, как снежинки закружились. Ля, ля, ля… 

3Снова греем мы ладошки, вместе с ними наши ножки хлоп хлоп топ топ 

дружно встрпетим новый год. 



                    ТАНЕЦ МЕДВЕЖАТ. Муз. сл. Железновой 

Посмотри на медвежат у них ложечки стучат (хлопают в ладошки) 

ну ка раз, ну ка два,что за ложки красота 2 раза 

медвежата приседали, дружно ножки выставляли(пружинка) 

ну ка раз, ну ка два, что за ложки красота 2 раза 

мы покружимся сейчас, мишкам весело у нас 

ну ка раз, ну ка два,что за ложки красота 2 раза 

                 ПЕСНЯ « СПИ, МОЙ МИШКА»  муз. Тиличеевой.. 

Баю-бай, баю-бай! 

Спи, мой мишка, засыпай. 

Ты скорей закрой глазок, 

Ты поспи, поспи часок.   Баю-бай, баю-бай! 

Спи, мой мишка, засыпай!Спящего Мишку  убирают за ширму.  

                          Танец заек 

На полянке зайки танцевали 3 раза 

Так красиво ушками качали ушками  да 

На полянке зайки танцевали 3 раза 

Так красиво лапки  выставляли да 

На полянке зайки танцевали 3 раза 

Так красиво хвостиком виляли 

На полянке зайки танцевали 3 раза 

Так красиво лапками махали 2 раза да    ТАНЕЦ С ПОГРЕМУШКАМИ. 
Ах  как весело сегодня, веселятся малыши 

Деткам дали погремушки, погремушки хороши 

Погремушки вверх пошли выше выше малыши 

Погремушки деткам дали, погремушки хороши 

Где же где же погремушки спрятали их малыши 

покажите погремушки погремушки хороши 

Сели на пол постучали погремушкой малыши 

Постучали поиграли погремушкой малыши 

                              Дед Мороз муз. Е.В.Майковой 

1 куплет 

Он приходит в Новый год  И подарки нам несёт 

Припев: Отвечайте на вопрос «Кто же это?» Дед Мороз 

2 куплет 

Землю снегом он укрыл Заморозил, запушил. 

Припев. 

3 куплет 

С белой пышной бородой, в шубе, в валенках, седой 

Припев 

4 куплет 

К нам снегурочку ведёт, внучкой он её зовёт. 

Припев 

 

 


