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Задачи и Цели

• Познакомить детей с народными традициями

• Познакомить детей со сказочными персонажами

• Создать хорошее настроение и развлечения



Елка наряжается -
Праздник приближается.

Новый год у ворот,
Ребятишек елка ждет.



Я веселенький Петрушка 
Веселю вас без игрушек 
Будем прыгать и скакать 
Быстро бегать и визжать 

Песни петь и кувыркаться 
хохотать и забавляться 

Нет, скучать 
совсем не будем 

Про подарки не забудем 
Лучший праздник это вот 

здравствуй елка Новый год



Раскраснелась детвора -
Накатала три шара!

Друг на друга их сложили,
И ведро нагромоздили.

Нос - морковка, уголь - глазки,
Снеговик из детской сказки!
Руки - ветки, рот - конфета...
Пусть стоит теперь до лета!



Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в снежки.

Снежный ком – на снежный ком.
Все украсили снежком.

Словно в белый пуховик
Мы одели снеговик.

Рядом – снежная фигурка
Это – девочка Снегурка.



Она в сапожках белых
И в шубке голубой

Букет снежинок спелых
Приносит нам с тобой.

В прозрачных льдинках варежки
И шапочка на ней.

Нам свет и радость даришь ты,
Любимица детей.



Как всегда, на Новый Год
Начинаем хоровод!

Ну – ка, дети, стали кругом,

Пригласив с собой друзей,
Взяли за руки друг друга,

Улыбнулись веселей!



На весёлых детских ёлках
Чудеса блестят в иголках.

Здесь, под ёлкой, в Новый год

Каждый что-нибудь найдёт.
Надо лишь заранее 
Загадать желание!
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