
«Новогодний теремок»

Новый год в группах «Чудо-остров» и «Солнышко»



Как красиво в нашем зале, 

Мы друзей своих созвали, 

Веселится наш народ,

Мы встречаем Новый год!

«Новогодний хоровод» 



Еще зимою каждый ждет, 

Когда наступит Новый год,

И будет праздник и веселье, 

И Дедушка Мороз придет!

«Новогодняя» 



Будем весело плясать, 

Вокруг ёлки танцевать.

Чтобы ёлка захотела 

В гости к нам прийти опять!

«Полька» 



Базилио! Смотри, какой интересный ключик, почти как у Буратино! 

А ключик этот не от того ли теремка, который мы видели по дороге? 

Помнишь, как там вкусно пахло?.. Если мы откроем тот теремок, то и 

обогреемся, и наедимся, и богатенькими станем. 



Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год!

«Ёлочка, ёлочка» 

Игра «Заморожу»



Дедушка Мороз, ты присядь на 

стул и отдохни, а ребята тебе 

и Снегурочке стихи почитают.



Дед Мороз уснул у нас. Что же делать мне сейчас? 

Ну-ка, зайцы, выходите! Деда Мороза разбудите!

Песня «Зайцы с барабанами»



Вы, лисички, к нам бегите, колокольчики берите!

Танец «Зайчики и зверюшки» 



Ну что за молодцы эти зайчата! Весёлые и ловкие ребята!

А мы за это зайкам нашим ловким

Дадим сейчас по сладенькой морковке!

«Танец зайчиков с морковками» 



Лисички-подружки, выходите! Поскорее нас повеселите!

«Танец Лисичек»



А теперь пора опять с вами вместе поиграть. 

Игра «Снежок» 



На ёлку к детям торопился, и сам красиво нарядился.

Хочу с ребятами играть, немного их поразвлекать.

А знаете ли вы, ребятки, петушиные повадки?

Ко мне ближе подойдите и движения повторите.

Игра с Петушком «Ловишки»



Не забыл вам Дед Мороз принести подарков воз, 

Но подарки вдалеке, в деревянном теремке, 

Чтобы нам его позвать, нужно всем `цып-цып` сказать. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Был я очень далеко. 

Я принес подарки вам - детям нашим и гостям. 

Ключик вы скорей возьмите и окошко отворите. 



Избушка-избушка, повернись ко мне передом, к елке задом. 

Эй, вы, створки, отворитесь! И подарки появитесь! 

А ты его топориком, топориком... 

Постучи по крыше, подарки сами и посыпятся. 



- Ах так? Я вас сейчас заморожу! Ну-ка, посох, заморозь их поскорей! 

- Ой, не надо, дедушка, бери свой ключик! Нам он не нужен! 



Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня пожелаем, детвора, 

Чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот! 

А мы с Дедушкой Морозом к вам вернемся через год. 


