
ГБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №115 
Невского района Санкт-Петербурга 

Воспитатель1КК – Сазонова Анна Николаевна 



Цель: 
 Создать у детей праздничное настроение, чувство радости в ожидании Новогоднего праздника. 
Задачи: 
Развивать у детей двигательную активность. Учить координировать свои движения. 
Учить двигаться под музыку. 
Воспитывать интерес к играм. 
Закреплять знания о зиме, ее приметах. 
Активизировать словарь «зима», «зимушка», «снег», «снежок». 
Оборудование: 
Магнитофон и записи музыкальной игры «На лесной лужайке» Сл. В.Антоновой муз. Г. Финаровского; запись «В лесу 
родилась елочка», «Ёлочка заблести огнями» Ляйля Хисматуллина 
костюм зайца по количеству мальчиков; елочка; волшебный шар, волшебная палочка, мешок с новогодними 
подарками, новогодняя ёлка., султанчики для девочек снежинок по количеству детей. 
Предварительная работа: 
 1)Тематические беседы, чтение рассказов и стихов о празднике. 2)Разучивание песни « В лесу родилась ёлочка», 
танцев «Зайчики» и «Снежинки». 
Организация: Дети сидят на стульях, в центре зала стоит ёлка. 
 





Шире, шире, шире круг! 
Новогодний праздник 

тут! 
Вокруг ёлочки пройдем 
Песню звонкую споем! 



Волшебный снежный ком….. 
Кто  под елочкой играл, 

снежный ком свой потерял? 
Может это зайчики играли в  

снежки, 
Покажите, зайчики, танцы вы  

свои! 



Лисичка приглашает нас поиграть со снежками. 



Дети, Дети! Вспомнила! Ведь 
здесь Снегурочка плясала, и 
снежный ком свой потеряла. 

Давайте ее позовем. 

Здравствуйте, дети. Вы меня 
звали? 

Я- Снегурочка, внучка Деда Мороза. 
С Новым годом поздравляю, 
Счастья, радости желаю. 





Волшебной палочкой взмахну, 
И чудеса вам подарю! 

Большой волшебный снежный ком 
Вдруг оживится! 

Подарками и радостью позволит 
насладиться! 
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«СНЕЖНЫЙ КОМ»









Цель:

 Создать у детей праздничное настроение, чувство радости в ожидании Новогоднего праздника.

Задачи:

Развивать у детей двигательную активность. Учить координировать свои движения.

Учить двигаться под музыку.

Воспитывать интерес к играм.

Закреплять знания о зиме, ее приметах.

Активизировать словарь «зима», «зимушка», «снег», «снежок».

Оборудование:

Магнитофон и записи музыкальной игры «На лесной лужайке» Сл. В.Антоновой муз. Г. Финаровского; запись «В лесу родилась елочка», «Ёлочка заблести огнями» Ляйля Хисматуллина

костюм зайца по количеству мальчиков; елочка; волшебный шар, волшебная палочка, мешок с новогодними подарками, новогодняя ёлка., султанчики для девочек снежинок по количеству детей.

Предварительная работа:

 1)Тематические беседы, чтение рассказов и стихов о празднике. 2)Разучивание песни « В лесу родилась ёлочка», танцев «Зайчики» и «Снежинки».

Организация: Дети сидят на стульях, в центре зала стоит ёлка.









Идут часы, проходят дни, таков закон природы.
И мы сегодня всех хотим поздравить с новым годом!

В гости елка к нам пришла, радость детям принесла!

Вы, ребята, подходите, на елку нашу посмотрите











Шире, шире, шире круг!
Новогодний праздник тут!
Вокруг ёлочки пройдем
Песню звонкую споем!



Новый год пришел. Ура!

Елку нам зажечь пора!

Громче кто на раз-два-три

Крикнет «Елочка гори?!»



Раз-два-три, елочка гори!











Волшебный снежный ком…..

Кто  под елочкой играл, снежный ком свой потерял?

Может это зайчики играли в  снежки,

Покажите, зайчики, танцы вы 

свои!













Лисичка приглашает нас поиграть со снежками.















Дети, Дети! Вспомнила! Ведь здесь Снегурочка плясала, и снежный ком свой потеряла. Давайте ее позовем.

Здравствуйте, дети. Вы меня звали?
Я- Снегурочка, внучка Деда Мороза.
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.

























































Сегодня по лесу гуляла,

Для вас снежинки собирала.
Рукавом взмахну раз, два..
Снежинки, милые, сюда!





























Волшебной палочкой взмахну,

И чудеса вам подарю!

Большой волшебный снежный ком

Вдруг оживится!

Подарками и радостью позволит насладиться!













С НОВЫМ 2020 годом
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