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«Новый год встречаем, 
праздник отмечаем»



Возле ёлочки нарядной
Малыши
Со Снегурочкой танцуют
От души!



Косолапый мишка рад, 
Что так близко детский сад. 
Очень любит по утрам он 
Слушать песенки ребят.



С Новым годом поздравляю, всем здоровья я желаю. 
Вам веселья – целый год, счастье в дом пусть к вам придёт!



Все зверюшки услыхали, 
И явились, как один:
- Мы устроим здесь, - сказали, 
- Наш волшебный магазин!

Дремлют ели на опушке, 
На ветвях пушистый снег. 
Появилась вдруг избушка 
На виду у нас у всех.



К нам Снегурочка пришла,
От Дедушки Мороза 
Подарки принесла.



Встречаем мы, встречаем мы 
Сегодня Новый год.
Под елкой пусть попляшет 
Игрушечный народ!



Все игрушки дружно взяли,
Вокруг ёлки побежали!

Вот медведя слышен бас: 
«Угощаю мёдом вас!»



К нашей елочке мы подойдем 
И свои ей желания шепнем. 

С Новым годом вас, ребята! 
Греет снег меня как вата.
Солнце зимнее встает, 
Выходи лесной народ! 



Кто же в гости к нам идет?
Это — праздник Новый год!
Сказка начинается,
Все мечты сбываются!

В двери Новый год стучится,
Дед Мороз к нам в гости мчится,
Скоро сказка в дом войдет,
Скоро будет Новый год!



Ребята, загадайте желание скорей, 
Новый год уж стоит у дверей!



Здравствуйте мои родные! 
Дети, гости дорогие!
Не видались целый год! 
Снова наш пришел черед!

Прислал меня к вам Дед Мороз, 
И передал подарков воз!
Заводите хоровод, 
Вместе встретим Новый год!



Новый год я очень жду и под елочкой сижу.
Там подарки охраняю, их от всех оберегаю!



Вижу я вокруг себя радостные лица. 
Как же мне от этого не развеселиться?
Не могу на празднике я сидеть, скучая, 
Я хотя и снежная – сердцем горяча я!

В этот праздничный день, 
Как только выстрелят хлопушки,
Открываем магазин, 
Где живут игрушки.





Я на праздники являюсь, 
Детям радость приношу.
Карамелькой называюсь, 
Платье пестрое ношу.

Но вкусней всего на свете 
Шоколадная конфета.
Ты обвертку разверни, 
И кусочек откуси.



Кто же в гости к нам идет?
Это — праздник Новый год!
А волшебник Дед Мороз
Всем подарочки принес!



Время бежит все вперед и вперед, 
Вот на пороге стоит Новый год. 
Праздник пора начинать наш, друзья! 
Пойте, пляшите! Скучать здесь нельзя! 

Наряд наш весь из снега, 
Мы снежные внутри,
Морковка вместо носа, 
В руках метла, смотри!



Идут гномики лесные, 
Интересные такие:
Бубенцы на колпаках 
И фонарики в руках. 

Гномики, нам помогите, 
Путь-дорогу осветите!



Поздравляем с Новым годом.
Пусть идет всё плавным ходом.
Счастье с радостью пусть дружат
И весь год вам верно служат!



С неба падают зимою
И кружатся над землею
Легкие пушинки,
Белые снежинки.

Летят и кружатся снежинки
И в небе радостно танцуют.
На солнышке горят искринки,
Волшебник добрый их рисует.



Это кто меня зовёт? 
Кто встречает новый год? 
Здравствуйте, мои друзья! 
Всех вас рада видеть я.

Остановись, колдунья злая! 
Творить добро пришла пора.
Я в этот день повелеваю 
Будь Феей света и добра! 



Чародейкою зимою околдован лес стоит.
И под снежной бахромой сказки тихо говорит.

Фонарики вокруг всё осветили, 
И в лес волшебный нам дорожку проложили.



Есть у нас подружки ёлки-хохотушки.
Елочки нарядные, веселые и славные.
Елки, елки, выходите, и ребятам помогите!



Подарила нам зима 
Ледяные терема.
В теремах для нас постели 
Взбили тетушки метели.

Волшебный яркий Новый год,
Он всем подарки принесет,
Он всем подарит настроенье,
От Дед Мороза — угощенье.
И дружный самый хоровод
В волшебный праздник — Новый год!



Дед Мороз — хороший дед:
В шубу красную одет,
Он с седою бородой,
Он красивый и большой!

Дед Мороз пришел к нам в дом,
Сразу ярко стало в нем,
Стало мило и красиво,
Рядом я стою — счастливый,
Потому, что Дед Мороз
Мне подарочек принес!



В гости елка к нам пришла, 
Запах хвои принесла.
Потому что в Новый год 
Каждый елку в гости ждет.

Ты сверкай огнями, ёлка! 
Нас на праздник позови, 
Все желания исполни, 
Все мечты осуществи! 



Легкая, как облачко,
Пушистая как снег,
Милая Снегурочка
Спешит поздравить всех!

Мы гномики из сказки, живем в густом лесу.
Мы очень любим пляски и ёлочку-красу.
Мы любим веселиться и песни распевать!
Нам хочется вам танец сегодня показать!



Добрались к вам, наконец, 
Ах, какой у вас дворец!
Да и елка просто диво! 
Так нарядна, так красива!
Только что-то не горит, 
Мы исправим грустный вид.

Волшебной веточкой своей 
Зажгу я тысячу огней.
Веточка моя, кружись! 
Елочка, скорей зажгись! 



Пришла зима, вокруг снега,
Огни, игрушки, красота,
Елки все пушистые,
Стройные, душистые!

Всем желаю я чудес,
Снегом весь засыпан лес,
С Новым годом вас друзья,
Счастья вам желаю я!



С Новым 2023 годом!


