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Цель: Создать атмосферу новогоднего праздника, 
весёлое и хорошее настроение детям. 
Задачи: 
1)Способствовать творческому развитию посредством 
исполнения танцевальных номеров, пении песен. 
2)Развивать коммуникативные навыки общения, а так 
же мышление, воображение. 
3)Формировать представление о новогоднем 
празднике. 
Предварительная работа:  
1)Тематические беседы, чтение рассказов и стихов о 
празднике.  
2)Разучивание песни « В лесу родилась ёлочка»,  танцев 
«Маленькие гномики» и «Серебристые снежинки». 
Необходимое оснащение: ИКТ, шапки гномиков, 
снежинки, 
мешок с новогодними подарками, новогодняя ёлка. 
Организация: Дети сидят на стульях, в центре зала стоит 
ёлка. 
 
 



День чудесный 
настаёт 
К нам приходит Новый 
Год! 
Праздник смеха и 
затей, 
Праздник сказки для 
детей. 



 
Я добрый новогодний гном, 
Я приношу удачу в дом! 
Я счастье вам дарю, 
Ведь я вас всех люблю! 

Мы любим веселиться  
И песни распевать. 
Нам хочется вам танец  
Сегодня показать!  



Прямо с неба к нам летят 
Лёгкие пушинки. 
Серебрятся и блестят 
Белые снежинки. 
 
Снежинки закружились 
И встали в хоровод 
Вокруг нарядной елки 
Под самый Новый год! 



Мы решили в этот раз 
Нарезвиться про запас. 
Мы на саночках катались 
И в сугробах кувыркались, 
 
Ну, а после всей гурьбой 
Мы играли в снежный бой. 
Раскраснелись щёки ярко, 
На морозе стало жарко! 



 
 
На весёлых детских 
ёлках 
Чудеса блестят в 
иголках, 
И под ёлкой в Новый 
год 
Каждый что-нибудь 
найдёт, 
Надо лишь заранее 
Загадать желание! 



Верят взрослые 
и дети  
Чудо  есть на 
этом свете.  
Но, увы, 
впадает в 
спячку,  
Как медведь, 
вот не задачка.   
К радости,  под 
Новый год  
Чудо снова 
оживёт, 
 Если в силу его 
верить,  
Постучится в 
твои двери.  



С новым 2019 
Годом! 
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