
Песни и игры на новогоднем празднике 

Новогодние песни для детей средней группы 

Ёлочка – красавица 

1.Снова к нам пришла 
Елочка-красавица. 

Это чудо нам 

Очень-очень нравится. 

Припев: Ай-да елочка, 

Хороша, Хороша! 

Мы плясать под елочкой 

Рады до утра. 

 
 2.  В сказочную ночь 
Все вокруг меняется. 
И под елочкой                                                                                                                                       
Сказка начинается 
Припев: Ай-да елочка, 
Хороша, Хороша! 
Мы плясать под елочкой 
Рады до утра.  

"Ёлочка".  

 
1. Ёлочка пушистая 
К нам пришла, 
Радостные праздники 
Принесла. 
Припев. 
Шарики качаются, 
Ёлка улыбается. 
Ну-ка, посмотри! 
Ёлочка - красавица! 
 
2. Возле ёлки дети 
Пляшут и поют. 
Новый год встречают, 
Хоровод ведут. 
Припев. 

 

«Дед Мороз» 

1 куплет: 
Ты пришёл к нам гости Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз. 
Шёл ты мимо сосен и берёз, и берёз, и берёз. 
Ах, какая длинная борода! Мы такой не видели никогда! 



2 куплет: 
Попляши у ёлки, Попляши, попляши, попляши! 
Покажи подарки, Покажи, покажи, покажи! 
Шарики, фонарики и флажки, и для нашей ёлочки огоньки. 

 

Песни для малышей 

Дед Мороз 

 
Дед Мороз, Дед Мороз 
Деткам ёлочку принёс. 
Дед Мороз, Дед Мороз 
Деткам ёлочку принёс. 

А на ней фонарики, 
Золотые шарики. 
А на ней фонарики, 
Золотые шарики. 

Дед Мороз, Дед Мороз 
Ты подарки нам принёс 
Дед Мороз, Дед Мороз 
Ты подарки нам принёс 

Пряники печатные 
И конфеты мятные 
Пряники печатные 
И конфеты мятные 

 

Ёлочка 

1. Как у нашей елки 
Колкие иголки. 
Ля, ля, ля, ля, ля, ля, 
Колкие иголки. 

2. Как под елкой мишка, 
Мишка-торопыжка. 
Ля, ля, ля, ля, ля, ля, 
Мишка-торопыжка. 

3. Как на елке шишки, 
Зайцы да мартышки. 
Ля, ля, ля, ля, ля, ля, 
Зайцы да мартышки. 

4. Возле елки детки, 
Детки, как конфетки. 
Ля, ля, ля, ля, ля, ля, 
Детки, как конфетки! 



Игры на новогодних праздниках 

«Сугробы, горки, каток» 

Детям под музыку легко бегают по залу. 

 Дед Мороз произносит : « Снежинки, летайте, летайте, летайте, 

И в сугробы превращайтесь» (дети присаживаются на корточки) 

Д.М. : «Снежинки, летайте, летайте, летайте, 

И в горки превращайтесь» (дети встают парами, берутся за руки и поднимают их 
вверх)  

Д.М. : «Снежинки, летайте, летайте, летайте, 

И в каток превращайтесь» (дети встают в круг, берутся за руки) 

 

«Собери снежинку» 

Дети встают в 4 команды. 

 Каждая команда получает конверт с картинкой и разрезными карточками. 

 Задание –«Собери снежинку как на картинке». 

 

«Мороженое» 

Две команды- Деда Мороза и Снегурочки. 

Напротив каждой команды стоит короб с разноцветными шариками. Это 
Мороженое-фисташковое, клубничное, малиновое и др. 

Задание – добежать до короба взять с помощью снеголепа мороженое и принести 
в ведро Деду Морозу или Снегурочки. Чья команда быстрее. 

 

«Снег, лёд, кутерьма» 

Дети ходят по залу, приговаривая: «Снег, лёд, кутерьма- здравствуй, зимушка-
зима» 

Дед Мороз говорит: «Парами вставайте, спинками примерзайте» (дети находят 
себе пару и встают спинами друг другу) 

Игра повторяется, но в другой раз Д. М. говорит «Ладошками примерзайте, 
локоточками» , и т.д. 

 

 

 

 




