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Слышала снежинка про цветы весной,
И просила ветер взять ее с собой.
Их веселый шепот услыхал Мороз,
И цветы из снега он зимой принес.

Снежно распустились на моем окне,
Розы от Мороза в белом декабре.



Несётся с горки ураган
Из малышей и смеха

. Несётся с горки ураган
Из кутерьмы и эха.

Несётся с горки ураган.
Смотрите, вот потеха.
Несётся с горки ураган

Из санок и из снега.



И сердце ликует, и рады друзья

Ведь шайба лежит за спиной вратаря!

Так будь же мужчиной: смелей, не робей!

Иди же быстрее играть в хоккей!



Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в снежки.

Снежный ком – на снежный ком.
Все украсили снежком.

Словно в белый пуховик
Мы одели снеговик.



Игра в снежки – потеха старинная. Ещё игру в снежки называют русской национальной 
забавой.



Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в снежки.

Снежный ком – на снежный ком.
Все украсили снежком.



Выставка рисунков : « Мой любимый сказочный герой.»
Любим сказки мы читать , в них играть и рисовать.



В теплой группе у нас много интересных занятий : мы и пишем и читаем ,
и на дудочке играем , приходите в гости к нам мы еще и спляшем вам.  



Прощание с елкой , наш новогодний карнавал открывают Золушка и Принц.
Час чудесный настает

Сказка в гости к нам идет
Если видеть вы хотите сказочных героев бал

Начинаем карнавал.



На Руси не пишут сказки
Без счастливого конца

А какой же пир без пляски
Молодца – Богатыря.



Разукрасилась Зима
На уборе бахрома

Из прозрачных льдинок
Звездочек, снежинок.



На арене жонглеры.
Жонглер, ловкач и молодец
Бросает в воздух сто колец.

И ловит их по одному ,
Чтоб мы похлопали ему.



С пушистою  красавицей
Сегодня мы прощаемся

В прощальный встанем хоровод
И ждем тебя мы через год.
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