
Новый год у ворот! 
Рекомендации для родителей 

 
Уважаемые родители! Вы уже выбрали 

карнавальный костюм для ребёнка? 

Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы на 

празднике ребёнку было комфортно в нём: 

не закрывайте лицо ребёнка маской или 

элементом шапочки. Надевая на голову 

корону или другие атрибуты, убедитесь, что они прочно держатся на 

голове и не мешают ребёнку, а во время праздника не упадут. На ноги 

ребёнку наденьте чешки, украсив их блёстками. В них ему будет легко, 

а, главное, удобно и безопасно. 

Любой из нас, конечно, ждёт 

Весёлый праздник Новый год, 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник дети. 

Новый год, нарядная ёлка, Дед Мороз, подарки…-всё это 

замечательно! Однако помните, что для ребёнка важен не 

только сам праздник, но и подготовка к нему: разучивание 

стихов, песен, хороводов, танцев. 

Повторите, пожалуйста, со своим ребёнком песни, которые он 

разучивает в детском саду. Пусть малыш почувствует вашу 

причастность к предстоящему празднику, а знание текста песен 

позволит ему быть более уверенным на празднике. 

 
 



 « Нежная  песенка» 

Сл.и муз. Арины Чугайкиной 

 
Снова песенки звенят, 

Снова праздник для ребят, 

Возле ёлочки пойдем, 

Песню нежную споём. 

Припев: 

Для тебя, для меня, 

Ёлочка нарядная в праздничных огнях, 

Ёлочка нарядная в праздничных огнях. 

 

Стали бусинки звенеть 

Вместе с нами песню петь 

Ёлка,  ёлка, подпевай, 

Нежно ветками качай. 

 

 Пляска «Сказочная полечка» 
Автор Холодная И. 

Собрались сегодня в зале мы не зря,   

Пригласить на танец я хочу тебя! 

Вся в огнях и мишуре елочка 

(фонарики) 

Начинаем танцевать полечку!  

Припев: Новый год, новый год!  

В быстром танце кружат сказки! 

В новый год, в новый год веселятся 

от души! 

В новый год, в новый год пусть 

сверкают ваши глазки, (хлопки) 

Дед Мороз, не сиди, вместе с нами 

попляши! (грозят пальчиком) 

Мы в ладоши звонко хлопнем, 1-2-3!  

Каблучками как ударим – посмотри! 

Поменяемся местами, а потом 

Мы по кругу за руку с тобой пойдем! 

Припев тот же. 

Дед   Мороз иди в кружок, не ленись! 

(движения по тексту) 

Вместе с нами веселее покружись! 

Если жарко станет вдруг – не беда! 

На тебя подуем дружно, да-да-да! 

 

 

 

«Зайчики белочки» Марины Басовой 

На часах 12 бьёт, 

 Новый год к нам идёт. 

 Огоньки кругом горят,  

Это праздник для ребят. 

Припев: Мальчики и девочки, 

Зайчики и белочки, 

Ёлочка-красавица 

Всем ребятам нравится. (Припев 2р) 

Закружился хоровод,  

Дед Мороз к нам идёт, 

Будем дедушку встречать, 

Песни петь и танцевать. Припев:  

 

 

«Это дедушка Мороз» А.Чугайкина 

 

Кто там едет по лесной дороге? 

Громким басом песенку поёт? 

А у песни слов совсем немного 

Здравствуй, ёлка,  здравствуй Новый год! 
 
Припев: 

Отвечаем на вопрос 

Это дедушка Мороз 
Отвечаем на вопрос 

Это дедушка Мороз 

 

 
Кто в дорогу долго собирался? 

Наши письма детские читал? 

Все прочел, захлопал, засмеялся. 
И мешок покрепче завязал. 

Припев: 
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