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День 1: «В гостях у дедушки Мороза»
Загадывание загадок  деда Мороза



Заучивание стихотворения по мнемотаблице С.Вышеславцевой «Возле елки

Возле елки в Новый год
Водим, водим хоровод.
Елочка - красавица
Детям очень нравится.

Вот она какая
- Стройная, большая!
Ватный снег внизу 
лежит.
Наверху звезда блестит.

А на ветках шарики,
Пестрые фонарики,
Птички, рыбки, флаги
Из цветной бумаги.



Рисование «Новогодний праздник в детском саду»



Новогодние игры  «Снежки» и «Снегобол»



Наша прогулка
Снег сверкает и искрится,
И мороз слегка шалит.
Сердце радостною 
птицей,
В молодой груди стучит.
На морозе кровь играет
И румянец нагоняет!
Очень, очень рады мы
Наступлению зимы!





Рисование «Снегурочка»
Я живу у Дедушки, Дедушки Мороза

Личико румяное и щечки словно розы.
Мне косички белые вьюга заплетала,

Красивые узоры на шубке рисовала.
Тетушка Метелица связала руковички,

Я девочка Снегурочка, 
самой зимы сестричка.



Развлечение «Путешествие в сказочную страну»



2 день: «Что такое Новый год? Игры, смех и хоровод!»
Лепка «Дед Мороз»

Добрый Дедушка Мороз,
Нам подарки он принес,
И конфетку, и игрушку,
И слоненка, и зверушку.
С Новым годом, Дед Мороз!
Согревай свой красный нос!



Новогодняя игра «Снежный ком»

Снежный ком мы все катаем,
До «пяти» мы все считаем
– Раз, два, три, четыре, пять 
– Тебе песню исполнять. 
Или: А тебе стихи читать.
Или: Тебе танец сплясать.
Или: Тебе загадку загадать... 



«Зимние загадки  - отгадай и покажи»

Мои санки быстро едут:
Я лечу, как на торпеде.
Вот окончился полёт:
Приземлился я в … (сугроб).
Что весною исчезает,
потому что быстро тает ? 
(снег)
Колкую, зеленую
Срубили топором.
Колкую, зеленую
Принесли к нам в дом.
( Елка)

Кто по снегу быстро мчится, провалиться не боится? (Лыжник.)

Кто по снегу быстро мчится, 
провалиться не боится?
(Лыжник.)









Зимние забавы детей

Тихо падает снежок,
То зима пришла, дружок!
Мы играем, весилимся,
И мороза не боимся!



Делаем оригами «Снеговик»

У него морковный нос,
И к метели он привык.
Любит зиму и мороз.
Это белый снеговик.



Новогодние танцы – прощание с ёлочкой.



Самостоятельные игры детей



Праздники-будни, праздники-будни,
Где-то легко нам, а где-то нам трудно.

Ёлочки в праздник мы наряжали,
И огоньки мы на них зажигали.

Ёлочка дарит нам яркий наряд,
И угощает любимых ребят.

С ёлки игрушки-конфетки мы снимем,
Зал наш зелёная гостья покинет.

Ёлка, прощай! Говорим на прощанье
Дружно мы ёлочке – ДО СВИДАНЬЯ!!!
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