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Горит огнями наш уютный зал,
сейчас начнется карнавал.



Здравствуй дедушка мороз. 
Здравствуй долгожданный,
Мы давно тебя все ждем,
Гость, ты наш желанный.



Здравствуйте, а вот и я.
С Новым годом детвора!

Прибежала раньше деда –
Вот такая непоседа.



Чудо наша елочка.
В гости долгожданная.

Самая любимая, самая желанная!



Знают все: Мороз-шутник,
Он хитрец и озорник.
Берегите уши, нос.

Если рядом Дед мороз.



Конфетти и шоколадки,
У него в пакетах ярких.

Вкусные подарки!



Посмотрите! Что за диво.
Куклы к нам пришли живые.



Сегодня увидим мы чудо,
К нам сказка в гости придет,

И добрый волшебник придет ниоткуда.
И спляшет он нам и споет.



Эй, снеговики – братишки.
Подтяните-ка штанишки.

Будем весело плясать
И дорожки расчищать!



На поляне тишина, светит желтая луна,
Только звездочки мерцают, всем дорогу освещают.



В море синем рыбки водят хоровод,

Окружают нас улыбки, потому что Новый год.



Гномики – мои друзья, 
Без друзей нам жить нельзя.



Гном на елку торопился, 
Чуть в лесу с пути не сбился.



Кто увидит нас, тот сразу ахнет.



Мы веселые пингвины,
К вам пришли с огромной льдины.



Из далекой Персии,
в новый год Али Ба Ба.
Восточных красавиц
Прислал нам сюда.



Мы бусинки резвушки 
Звеним ,звеним, звеним.

На елке новогодней мы всех развеселим.



Новый год, Новый год-дискотека серпантин.
Новый год, Новый год - всем подарки под подушкой.

Отпускать новый год некуда мы не хотим.
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