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К себе на праздник елочка

Друзей – ребят – зовет.

Веселою цепочкою

Идет наш хоровод.

С Новым годом! С Новым годом!

Мы хотим поздравить всех,

Пусть сегодня в нашем зале

Будут песни, пляски, смех.



Под Новый год происходят разные чудеса. Хотите попасть в сказку?

Ой, беда. Беда. Беда! Спрячьте где-нибудь меня!

Хвостик маленький дрожит, ведь за мной лиса 

бежит!

Мы лису перехитрим и 

немножко удивим. 

С нами, Заинька, садись    

да сугробом нарядись



Здравствуйте, мои   золотые! И девчонки, и мальчишки! Не видали ль вы 

Зайчишку?

Ты, Лисичка, не хитри, лучше прямо говори. Ты ведь хочешь зайца съесть? 

Ошибаетесь, ребятки, просто я люблю загадки. 

Зайке загадать хотела и  его бы я не съела.

Ой, какой смешной сугроб. А из него 

ушки торчат.  Никогда такого странного 

сугроба не видела.



Ой! А ведь это не сугроб!  Ну-ка, снимем накидку. 

Не бойся, Зайчик, мы тебя в обиду не дадим! Правда, ребятки? Ну, 

Лиса, загадывай свои загадки!
А сегодня я – лисичка добрая

Я на праздник к вам пришла.

Сладкую морковочку

Зайчонку принесла! 

Но нам пора с зайчиком в лес, к 

Новому году готовиться! 



Здравствуйте, ребята.

Я- зима-затейница

В гости к вам пришла

И с собою танцы, игры

Я сегодня принесла.

Всем я зимний шлю 

привет

Взрослым и детишкам,

Папам, мамам, бабушкам,

Девчонкам и 

мальчишкам!



Мы  - веселые Петрушки,

В яркой шапке на макушке.

Бубенцами мы звоним,

Всех ребяток веселим!



Вот и я! Поди, заждались?

Всем ребятам мой привет!

Вы, я вижу, постарались,

Лучше елки в мире нет!

Ну, ребятушки, мамы, папы,

бабушки и дедушки! 

Здравствуйте! Не слышу, громче!

Вот теперь другое дело.

Я люблю того, кто весел,

Я ведь Дедушка Мороз!

Если кто-то нос повесил,

Пусть поднимет выше нос!

Со Снегурочкой спляшу. 

Всех ребят повеселю



Танец Деда Мороза с Снегурочки



А теперь, народ, заводи хоровод!



Ну снежинки, просто чудо!

С вами я скучать не буду! 



Ох как я люблю стихи про Новый Год!

Конечно, Дедушка! Ты отдохни, а мы тебе 

стихи прочтем.



Ну, спасибо, детвора,

Праздник получился яркий,

А теперь пришла пора

Детям получать…

Подарки

Снег, пурга, сосульки, снежок -

Выйди сюда, мой волшебный мешок!!!






