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Цели:
• Создать у детей атмосферу праздничного настроения.
• Развивать у детей мышление, фантазию, творческое 

воображение.
• Воспитывать любовь к русским народным традиционным 

праздникам
• Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения формировать чувства любви к 
близким взрослым, привязанности к сверстникам.



Наша елка велика,
Наша елка высока.

Выше папы, выше мамы –
Достает до потолка.

Будем весело плясать,
Будем песни распевать,
Чтобы елка захотела

В гости к нам прийти опять!

Как блестит ее наряд,
Как фонарики горят,

Наша елка с Новым годом
Поздравляет всех ребят.



Блестят на елке бусы,
Хлопушки и звезда.

Мы любим нашу елку —
Да, да, да!

Снегурочка в белой шубке
Приходит к нам всегда.

Мы с ней поем и пляшем —
Да, да, да!



Я- Петрушка молодец! 
На макушке бубенец! 
Хорошо я пляшу, всех ребят рассмешу. 
Я так спешил, так торопился 
Чуть в сугроб не провалился. 
На березку налетел, 
Носом два куста задел, 
А потом пять раз упал, 
Наконец-то к вам попал.



Мы веселые петрушки,
С нами пляшут погремушки.

По ладошкам мы стучим,
Всех на ёлке веселим.



По сугробам напрямик,
Шел веселый снеговик.

А в руках его была
Не корзина, не метла,

Не печенье нежное,
А комочки снежные!



Я веселый Снеговик 
К снегу к холоду привык. 
Мне признаться надоело 
Во дворе стоять без дела 

И пришёл я в детский сад, 
Чтоб порадовать ребят! 

Я без дела не сидел, 
Для детей снежки слепил. 



Самый главный из гостей
— Кто в нарядной теплой шубе,

С длинной белой бородой,
В Новый год приходит в гости,

Он играет с нами, пляшет,
С ним и праздник веселей!

— Дед Мороз на елке нашей
Самый главный из гостей!



Скоро, скоро Новый год!
Скоро Дед Мороз придёт.
За плечами ёлочка,
Пушистые иголочки.
Он подарки нам разносит
И стихи читать нас просит.







Я веселый Дед Мороз,
К вам пришел сегодня,
Я подарки вам принес
Я веселый Дед Мороз,
К вам пришел сегодня,
Я подарки вам принес

В праздник новогодний!
Крикнем громко все УРА!
Подарки раздавать пора!



До свидания.
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