
«Новогодний теремок»

Новый год в группе «Одуванчик»



Дорогие гости наши, мы спешим поздравить всех.

Пусть придут в году грядущем, к вам удача и успех!

Пусть для Вас, людей хороших, не боящихся забот

Будет он не просто новый, а счастливый Новый год!

«Елочная» 



Всех на свете поздравляем, 

От души мы всем желаем, 

Чтоб ладоши хлопали, чтобы ноги топали,

Чтобы дети улыбались, веселились и смеялись.

«В новогоднюю ночь» 



- Пропустите хроменького инвалида! Нищету безглазую! 

- Замерзли мы на морозе. У нас в Стране Дураков такая холодина! 

- Мы ищем большое дерево, чтобы его спилить, развести костер и погреться. 

- Ой, а вот и дерево! Большое, ветвистое, много дров получится. 



- 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?.. 

- Может, там и денежки есть? Лиса, ну ее, елку. 

Если мы откроем тот теремок, то и обогреемся, и наедимся, и богатенькими станем. 



Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Праздник радостный для вас я принес в веселый час.

С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю.

И пускай для вас всегда светит яркая звезда.



У меня есть друзья - гномики лесные, интересные такие:

Бубенцы на колпаках и фонарики в руках.

Гномики, нам помогите, ёлочку скорей зажгите!

Песня «Пёстрый колпачок»



Гномы, вы ко мне идите, да фонарики берите!

Танец гномов



Есть у нас подружки ёлки-хохотушки.

Елочки нарядные, веселые и славные.

Елки, елки, выходите, и ребятам помогите!

Песня «Ёлочки-внучата»



Встанем дружно в хоровод, 

Песней встретим Новый год!

Песня «Новогодняя кадриль» 



Что вам нравится зимой? Вся в игрушках разных

Елка в комнате большой в новогодний праздник!

Танец «У леса на опушке»



Ну, ребята, молодцы, танцевали от души. 

А теперь пора опять вместе с вами поиграть. 

Игра «Лавата»



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!


