


Цель: Создать атмосферу праздника, а 
также условия для развития 

творческого потенциала у детей.

Задачи:

1. Способствовать всестороннему развитию детей, в 
том числе художественно – эстетическому.
2. Развивать исполнительские и творческие навыки 
детей.
3. Доставлять детям радость от пения песен, игр, 
танцев.
4. Побудить детей выразительно и свободно 
держаться, участвуя в небольших инсценировках.
5. Способствовать формированию культуры общения 
между детьми и родителями на празднике.



Время бежит все 

вперед и вперед,

Вот на пороге стоит 

Новый Год!

Праздник пора 

начинать нам, 

друзья!

Радость сегодня 

твоя и моя!



Крепче за руки беритесь,
В круг широкий становитесь,

Будем петь и плясать,
Будем Новый год встречать!



Здравствуйте, дети и 
взрослые!

С Новым годом 
поздравляю, счастья, 
радости желаю! 

Ну – ка, ёлка, 
встрепенись,
Ну – ка, ёлка, 
улыбнись!
Ну – ка, ёлка, 1,2,3!
Светом радости гори!

Ребята, а Снегурочка 
к вам не заходила? 



Дед Мороз:

Дети, посмотрите, рыбка 
приплыла,

И какую-то нам новость рыбка 
принесла?

Золотая рыбка :

Снегурочка на дне

морском сидит,

И сладким сном она

там спит,

Заколдовал её наш царь

Морской, подводный

Государь!



Говорят, под Новый год чудеса 

сбываются,

Тот, кто чудо очень ждёт, в 

сказку попадает.

Глазки все мы закрываем

В мир подводный попадаем!

В подводном царстве 

Царь морской  скучает,

А верная помощница Квакала, 

Его как может развлекает!



Царевны – Лягушки к Царю 
приходили и танцем своим 

веселили!



Волны летят, разбиваясь о скалы,
Плещутся рыбы в пучине морской.

Плавают в море подружки Русалки,
В танце их кружит безмолвном прибой.



От зари и до зари 
Дозор несут богатыри.
Все красавцы удалые,
Великаны молодые.



Царь Морской :

Море волнуется –

раз, Море 

волнуется – два,

Море волнуется –

три! Старик с 

рыболовной 

сетью передо 

мною явись!



Старик: 
Чтобы Морского царя развеселить, 
скоморохов нужно пригласить!



Дед Мороз: 
Морской царь, верни нам 

Снегурочку!



Дед Мороз:
С Новым годом, с Новым счастьем

И Снегурочка, и я
Поздравляем вас, друзья!



Игра «Собери снежки 
лопатой!



Дед Мороз:
А теперь я посижу,
И немного отдохну.

Так мечтал я круглый год
Кто же мне стихи прочтет?



Дед Мороз:

Чтобы подарки получить, 

символ года нужно 
пригласить!

Мышка:

Я маленькая мышка,
Пришла я к вам, сегодня,
На елку новогоднюю!
Подарки всем ребятам
От мышек принесла,
И счастья всем желаю,
Веселья и добра!



Время мчится полным ходом
Под морозный звон зимы.

«С Новым годом!», «С Новым годом!» -

Говорим друг другу мы!




