
Дорогие родители! 

Скоро в группе «Ромашки» и « Колокольчики» будет проходить  

Новогодний  праздник.  Мы будем очень рады, если у вас появится желание и 

возможность поучить   песенки , которые Ваши дети  готовят к празднику 

 

Пляска у елочки  

1. Громко хлопают ладошки                Дети хлопают в ладоши  

Дети к елочке пришли 

Вот как хлопают ребятки 

И фонарики зажгли   

2. Платья новые надели                    Дети выполняют «пружинку» 

Полюбуйтесь-ка на нас 

Будет весело у елки 

Потанцуем мы для вас 

3. Застучали каблучками                     Дети топают ножками  

Пусть попляшут каблучки 

Закружились вместе с нами  

 Мальчики и девочки  

Пояснение муз. руководителя: Слова песни пропевает (проговаривает) 

взрослый. Дети выполняют движения по показу взрослого.  



 

 Танец с фонариком  

1. С фонариком, с фонариком           Дети держат перед собой фонарик  

Мы к елочке идем                              в правой руке, идут вокруг елки  

И яркие фонарики 

В подарок ей несем  

Посмотри, посмотри,                           Кружатся с фонариком, рука с  

Что тебе мы принесли!                       фонариком приподнята вверх  

 

2. Мы к елочке с фонариком              Подходят к елочке с фонариком  

Поближе подойдем 

Любуемся фонариком                         Отходят спиной от елки  

И ласково поем:  

Посмотри, посмотри,                         Кружатся с фонариком, рука с  

Что тебе мы принесли!                      фонариком приподнята вверх 

 

3. Качаются фонарики                         Дети плавно качают фонариком  

И ярко так горят                                   влево- вправо 

Качаются фонарики 

Погаснуть не хотят   

Посмотри, посмотри,                            Кружатся с фонариком, рука с  

Что тебе мы принесли!                         фонариком приподнята вверх 

 

Пояснение муз. руководителя: Слова песни пропевает (проговаривает) 

взрослый. Дети выполняют движения по показу взрослого. Дети подпевают 

фразу «Посмотри, посмотри, что тебе мы принесли!»                

             

 

 

 



 

 

Зимний танец 

1. Снег, снег, снег – снежок         дети выполняют движения двумя  

Белые дорожки                          руками влево- вправо внизу перед 

Мы наденем валенки                 собой (дорожки)  

Чтоб не замерзли ножки!  

 

2. Снег, снег, снег – снежок           дети показывают фонарики  

Снег летит из тучки 

Мы наденем варежки                  гладят руку об руку (варежки) 

Чтоб не замерзли ручки!  

 

3. Снег, снег, снег – снежок              дети показывают фонарики  

Белые метели 

Чтобы не замерзнуть нам           глядят двумя руками себя по бокам               

Шубки мы надели!                        «шубка»  

 

4. Снег, снег, снег – снежок             дети трут щечки  

Раскраснелись лица 

Мы попрыгаем скорее                   прыгают на двух ногах  

Будем веселиться! 

 

Пояснение муз. руководителя: Слова песни пропевает (проговаривает) 

взрослый. Дети выполняют движения по показу взрослого.  

 


