
Новый год 

с Зайчиком и Мишкой

Новогодний праздник в группе «Паровозик»



Как красива наша елка!

Как украшена она!

Звездочки, огни, хлопушки,

Много шариков, игрушки!

Возле елки нашей

Весело попляшем!

Нашей милой ёлке

Мы рукой помашем!

Песня «Маленькой ёлочке»



На полянке, на опушке 

Я живу в лесной избушке.

Звать Снегурочкой меня. 

Все снежинки мне родня.

Песня «Вот какая ёлочка»



Быстрокрылы и легки 

Сказочной зимою,

Что за чудо – мотыльки 

Кружат над тобою?

Это же снежинки –

Белые пушинки!

Танец снежинок



Разлетимся мы, снежинки, 

По полям и по лесам, 

Чтоб засыпать все тропинки, 

Покружиться надо нам!



Он большой и косолапый, 

Спит зимой, сосёт он лапу.

Может громко он реветь…

Это что за зверь? 

Я – Мишка-топтыжка. Под елочкой сплю.

Как дети танцуют - смотреть я люблю

Танец Мишек



Весь искрится и сияет, 

Все  он снегом убирает,                                                                  

Щиплет уши, щиплет нос, 

Кто же это? 

Верно, милые друзья! 

Отгадали – это я.

Я за это вам спляшу, всех, 

пожалуй, насмешу!

Только рук вы не жалейте, 

Посильней в ладоши бейте! 

Песня «Дед Мороз»



Я – веселый Дед Мороз –

Вам колокольчики принес.

Вы колокольчики возьмите, 

Попляшите, как хотите!

Танец с колокольчиками 



Зайка прыг, зайка скок!

Слышен Зайкин голосок.

Раз, два, три! Заинька, расти!



Зайцы!

Спрятались, трусишки!

Выходите, шалунишки!

Будем весело плясать,

Будем весело играть!

«Танец зайчиков»



По лесной полянке быстро скачут зайки,

Согревают лапки, согревают ушки

И заводят танец на лесной опушке. Игра «Зайцы и лиса»



Я пришел, ребятки, к вам 

С забавною игрушкой.

Я принес, ребятки, вам 

Цветные погремушки!

Пляска с погремушками



Вот весёлая игра –

В санках ехать нам пора.

В саночки скорей садитесь 

И у ёлки прокатитесь.

«Санки»



В Новый год всегда к ребяткам 

Дед Мороз несёт подарки.

Подарю я их и вам, 

Моим милым малышам.



С Новым годом поздравляю, 

Всем здоровья я желаю.

Вам веселья – целый год, 

Счастье в дом пусть к вам придёт.

Уходить уж нам пора, 

До свиданья, детвора! 




