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Цель: 

вызвать всплеск положительных эмоций, доставить детям радость 
 

Цели и задачи: 
• развивать умения детей в выполнении танцевальных движений с 

предметами под музыку, в соответствии с текстом песен 
• развивать умение рассказывать стихи, петь песни 
• воспитывать эмоциональную отзывчивость на танцы, песни, игры 

 
Образовательные технологии: 

• здоровьесберегающие ( пальчиковая гимнастика, обеспечение 
эмоц.комфорта) 

• игровые (под.игры, хоров.игры, сюрпризный момент) 
• коммуникативные (беседы с детьми, прослушивание дисков детскими 

песенками) 
 
Предварительная работа:  

повторение с детьми знакомых им стихов, песен, пальчиковых игр, 
рассматривание иллюстраций в книжках, беседы о прошедшем празднике 

 
Используемый материал:  

игрушки – лиса и медведь, погремушки, картинки-раскраски, цветные 
карандаши, ёлочка 
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Ход: 
 
Ведущий:
                      Загадаю вам загадку. 

    Вы послушайте ребятки, 

                      На ней зелёные иголочки 
                      Ну, что тут думать? Это (ёлочка) 
 

Нам праздник весёлый зима принесла,  
Зелёная ёлка к нам в гости пришла!  
Как блестят на ней игрушки,  
Вот сосулька изо льда,  
А на самой, на макушке  
Ярко-красная звезда. 

Ребятки, давайте полюбуемся нашей ёлочкой, какая она красивая. 
 

Как у нашей ёлочки 
Колючие иголочки, 
Ветки лапы называются, 
Дети удивляются 

Дима Букин 
Стихи детей: 

Вика Никитина 
 

Ведущий
Наша ёлочка стоит,  

: Ребята, давайте поиграем с ёлочкой! 

Огоньками не горит. 
Хлопай, хлопай, говори:  
«Наша ёлочка, гори!» 
 (дети хлопают, ёлка загорается) 
Наша ёлочка стоит,  
Огоньками вся горит. 
А притопнут каблучки  
И погаснут огоньки 
(дети топают, огни на ёлке гаснут) 

 

 
Пальчиковая игра «Ёлочка» 

Ведущий:

 

 А теперь вставайте дружно в хоровод, пусть всем будет весело в новый 
год! 

 
Хоровод «Маленькая ёлочка» 

Ведущий
 

: Ой, ребята, кто-то к нам в гости спешит 
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Вбегает Лисичка. 
 
Лиса
 И девчонок и мальчишек!  

:  Ох, как много ребятишек  

 Я лисичка, хвостик рыжий,  
 Встану к ёлочке поближе!  
 Вы меня не бойтесь детки,  
 Я сегодня так добра,  
 Никого из вас не трону,  
 Веселиться к вам пришла!  
Только вот пока я по снежку бежала, мои лапки очень замёрзли, никак не могут 
согреться. 
 
Ведущий

 

: Ничего Лисичка, это не беда! Вставай с нами в кружок, пой да пляши и 
мигом согреешься. 

1.Мы погреемся немножко и похлопаем в ладошки 
«Зимняя пляска» 

   Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп (хлопают в ладоши) 
2. Ножки тоже мы погреем, мы потопаем скорее 
    Топ-топ, топ-топ (топают) 
3. Рукавички мы надели, не боимся мы метели 
    Да-да, да-да 
4. В хороводе закружились, как снежинки покружились 
 
Лиса
 

: Молодцы, ребятишки! Я согрелась и предлагаю вам поиграть. Хотите? 

По снежочку весело прыгают Зайчатки, 
Игра «Зайчики и лиса» 

И с Лисичкой рыженькой они играют в прятки 
(прыгают на двух ногах) 
Я - Лисичка рыжая, отыщу Зайчат (приседают) 
Из сугроба белого хвостики торчат  
(убегают, а Лиса догоняет) 

 
Лиса

Ну-ка, погремушечки берите,  
: Ребята, я к вам не просто пришла, я погремушки принесла. 

С ними весело спляшите. 
 

С погремушкой, с погремушкой 
«Танец с погремушками» 

Побежали малыши (бегут) 
До чего же погремушки  
У ребяток хороши! 
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                     Припев
Динь-динь! – позвени, наша погремушка! 

: Динь-динь! – позвени, звонкая игрушка 

(энергично встряхивают) 
По ладошке, по ладошке веселее ударяй! 
(стучат по ладошке) 
По коленкам, по коленкам, погремушечка играй 
По коленкам, по коленкам, веселее ударяй! 
Покружились с погремушкой, покружились малыши 
(кружатся) 
До чего же погремушки у ребяток хороши! 

 
Ведущий
 Свою ловкость показали. 

:  Очень весело играли,  

 Ой, а это кто такой,  
 Спит под ёлочкой зимой? 
Да это же Мишка-медведь! Давайте его разбудим, громко в ладоши похлопаем 
(дети хлопают, медведь просыпается) 
 
Медведь

Ничего я не пойму!  
:  Что такое? Почему?  

Что за детки ходят тут,  
Спать спокойно не дают? 

 
Ведущий
 Лучше с нами веселись.  

:  Ты, Мишутка, не сердись,  

 Давай на санках кататься!       
                                                                                
Медведь
 

: Я бы с вами поиграл, да только не умею. 

Ведущий
 

: Не беда! Мы тебя научим! 

 
Игра «Саночки» 

Медведь и Лиса:

 

 Спасибо вам, ребята, очень весело у вас было! Мы хотим 
подарить вам картинки, а вы их раскрасите. 

Ведущий:
 

 Ребятки, давайте поблагодарим наших гостей. 

Медведь и Лиса

 

: Нам пора прощаться,  в лес возвращаться. До свидания, детишки! 
(дети прощаются, а звери уходят) 

Ведущий
А теперь, давайте сядем за столы и раскрасим картинки. 

: Как мы весело играли, песни пели и плясали! Молодцы! 
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