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Новый год. 2 класс. 

Уч. 1 Здравствуй, праздник новогодний, 

          Праздник ёлки и зимы! 

          Всех друзей своих сегодня 

          Соберём на праздник мы. 

Уч. 2 Эй, честная детвора! 

          Всем на праздник пора! 

          Сказки, песни и смех 

          Ожидают вас всех! 

Уч. 3 Будем пляски плясать, 

          Будем в игры играть! 

          Эй, ребята, подходите, 

          С нами вместе попляшите! 

Уч. 4 Подходи, честной народ! 

          Ёлка нас к себе зовёт! 

          Становитесь в хоровод, 

          С песней встретим Новый год! 

Песня «Новогодняя» 
Уч. 5 Новогодний хоровод  

          Ждали дети целый год. 

          Папы, мамы, малыши 

          Рады ёлке от души. 

Уч.6  И для всех у нас есть 

          Новогодняя весть. 

          Только что почтовый пёс 

          Телеграмму принёс. 

 Уч. 7 «Ждите в гости. Летим. 

             Всех поздравить хотим. 

             И с ребятами опять  

             В хороводе поплясать» 

Уч. 8 И в конце ещё две строчки: 

          «Зима. Снежинки. Точка.» 

Уч. 9 Ну, а вы пока, ребятки, 

         Отгадайте три загадки. 

         Ну-ка, кто, друзья, из вас 

         Отгадает их сейчас? 

Уч. 10 Что за звон и тарарам? 

            Кто нас будит по утрам? 

            Это, верно, холодильник? 

            Или, может быть,…будильник. 

 Уч. 11 Налетел на землю вдруг 

             Белый вихрь из белых мух. 

             Снег сугробом стелется. 

             Это что?...Метелица. 

Уч. 12 Тройка, тройка прилетела, 

            Скакуны в той тройке белы. 

            А в санях сидит царица – 

Белокоса, белолица, 

Как махнула рукавом, 

            Всё покрыла серебром. (Зима) 



МБОУ Сосновская СОШ №1, Тамбовская область, Сосновский район, 

учитель начальных классов Мишукова Ольга Ивановна 

Уч-к 13 Прибытков 

Песня «Русская зима» 
Зима: Вы меня на ёлку звали? 

           Вот и я сама. 

           С вьюгой, снегом, холодами – 

           Русская зима! 

           Я покрыла поле снегом, 

         Снег на ветки лёг. 

         Пруд и речку заковала 

         Я под крепкий лёд. 

         Вы меня не испугались? 

         К тёплой печке не прижались? 

         Не пожаловались маме? 

         Можно жить мне будет с вами? 

         Ну-ка, слушайте меня, 

         Отвечайте, ребятня! 

         Я зима студёная, вьюжная, 

         С ледяными ветрами дружная. 

Дети: А мы вышли с санками погулять, 

            С удалыми по двору поиграть. 

Зима: Уж, как я вас в комнаты загоню, 

            В светлые да в тёплые загоню. 

Дети: Как же ты загонишь нас, Зимушка? 

            Со двора да в комнаты, лютая? 

Зима: Разбушуюсь вьюгою – порошею, 

           Заведу метель я хорошую! 

Дети: А мы выйдем в шубах да в валенках, 

            В меховых ушанках да в варежках! 

Зима: Все дорожки снегом засыплю я, 

           Все дорожки белым засыплю я. 

Дети: А мы снег лопатами разгребём, 

            А мы белый мётлами разметём! 

Зима: А я ветер северный подниму, 

           Озорным морозцем вас дойму! 

Дети: А мы все  в ладоши захлопаем, 

            Вдоль да по дорожке затопаем!  

Зима: Вас ничем не испугаешь, 

           Очень смелый вы народ! 

           Вас, российских ребятишек, 

           Даже холод не берёт! 

Уч-к: Смотрите Новый год идёт! 

          Скорей вставайте в хоровод! 

           Скорее позовём друзей 

           Ведь праздник ждёт нас у дверей! 

Уч-к: Никто не сможет помешать 

           Нам ёлку ярко наряжать 

Уч-к: Нам громко песни распевать. 

           До упаду танцевать, в игры разные играть. . 

Песня «Карусель снежинок» 
Вед 1: Дед Мороз известен всем? 
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           Он приходит ровно в семь? 

           Дед Мороз старик хороший? 

           Носит шубу и калоши? 

           Дед Мороз боится стужи? 

           Со Снегурочкой он дружит? 

           Скоро Дед Мороз придёт? 

           Всем подарки принесёт? 

Вед2.: Я буду Дед Мороза звать, а вы мне – помогать. 

          Кто на праздник к нам придёт? (Дед Мороз) 

          Кто подарки принесёт? (Дед Мороз) 

          Кто загадки загадает? (Дед Мороз) 

          А в игру кто поиграет? (Дед Мороз)   

Автор: В день морозный, в день холодный, 

              В день почти что новогодний 

              Собирался Дед Мороз 

                            Не на шутку, а всерьёз 

                            В школу среднюю номер первую. 

                            Облетела эта весть 

                             Все окрестные леса. 

                             На хвосте своём лиса 

                             Всех вокруг оповестила,  

                             Бабке – Ёжке доложила. 

                              (звучит музыка, появляется Б. Я.) 
Баба – Яга:        День морозный, День чудесный, 

                            Как я выгляжу прелестно. 

                            Кто посмеет мне сказать,  

                            Что мне 335? 

                            Крем, бальзамы и лосьоны. 

                            Знаю средств я миллионы, 

                            Чтобы молодой остаться. 

                            Быть такой, а не казаться, 

                            Но морозною зимой 

                            Всё ж теряю я покой. 

                            Ветер кожу мою сушит, 

                            РН-5 (пэ-аш-пять) мою нарушив. 

                            Появляются морщины, 

                            Я страдаю без причины. 

                            Дед мороз, его рук дело! 

                            Как всё это надоело! 

                            Деда Мороза я не люблю, 

                            Доброе дело его погублю. 

                            Не люблю детишек, 

                            Мерзких шалунишек. 

                            Им испорчу Новый год.  

                            Дед морозу отмщу: 

                            Быстро в школу полечу. 

                            К делу хитро подойду. 

                            Снегурочку украду, 

                            В школе учится она 

                            И сейчас там быть должна. 

                            Леший! Ступу мне готовь! 
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Леший:              Мадам Яга! Вам б всё критиковать, 

                            Без вас я не могу ни есть, ни спать. 

                            Давно пропали аппетит и сон. 

                            Я весь зачах, я по уши влюблён. 

                            Я б миллион отдал за нежный взгляд! 

                            Мадам Яга! Мне нет пути назад. 

                            Скажи, зачем тебя я полюбил? 

                            Весь белый свет мне стал  

                            Теперь не мил. 

                            А где-то там смеётся детвора, 

                            А где-то там весёлая игра. 

                            Я был когда-то тоже молодой. 

                            Зачем, Яга, я встретился с тобой?     

Баба -  Яга:      Ах ты, Леший, старый друг! 

                          Чувства спрячь свои в сундук, 

                          Да навесь большой замок, 

                          Чтоб никто не уволок. 

                          Реактивная метла 

                          В школу нас домчит сама. 

Леший:           Возьмём разбойников с собой, 

                         Помогут нам они с тобой.  (свистит) 

Разбойники поют «А мы разбойники» 
Леший: Ну, хватит петь, пора лететь. 

Баба – Яга: На метлу залезайте и со мной улетайте. (улетают за ёлку) 

Уч.13   Приближался Новый год 

             Было дел невпроворот. 

             Нужно трояки исправить 

             И пятёрки получать. 

 Уч.14  Хочет каждый ученик, 

             Чтоб в пятёрках был дневник. 

 Уч.15  За окном блестят сугробы. 

             Новый год – конец учёбы. 

             Ждут каникулы ребят. 

Уч.16   И, конечно, каждый рад 

             На «отлично» кончить год. 

             Скоро Дед Мороз придёт 

             С ёлкою, подарками, 

             Фонарями яркими.                

Учительница 1: Приближался Новый год. 

                              В школе дел невпроворот. 

                              А тут то контрольные, то срезы, 

                              То комиссии в дверь лезут, 

Учительница 2:  Но директор на посту –  

                               Это видно за версту.   (уходят) 

Баба – Яга:  Вот и школа, мы у цели. 

Леший:  Добрались мы в самом деле. 

Разбойник  1: От мороза околели… 

Разбойник 2:  Всё на свете отсидели.    

Леший:  Глянь, учителя снуют. 

Баба – Яга: Как они не устают? 
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Разбойник 1: Как они ещё живут? 

Разбойник 2: Что они ещё жуют? 

Баба – Яга:  Да уж, с ихнею зарплатой 

                      Я не стала бы богатой. 

 (звучит музыка «Ёлочка-ёлка, лесной аромат» , появляется 

Снегурочка, поёт) 
 

Снегурочка: Я проснулась утром рано 

                       С первою синичкой 

                       И нечёсаным буранам заплела косички. 

                      Расписала акварелью каждое окошко. 

                      И сосулек из капели я свила немножко. 

                      Подмела в лесу позёмкой – я ль не мастерица. 

                      И связала иней тонкий на морозных спицах. 

                      Всё успела, всё сумела, как лесная птичка.... 

  

                     Скоро-скоро Новый год. 

 Что-то он нам принесёт? 

  Новый год, а ёлки нет… 

(Баба – Яга за дверью) 

Баба – Яга:  Вот спасительный сюжет. 

 Леший: Кому ёлка, налетай! 

                Побыстрее покупай! 

                Наша ёлка – высший класс!     

                Специально вёз для вас.            

Директор: Дел по горло и не встать.  (сидит на стуле) 

                    Эх, кого бы мне позвать. 

                    Эй, Снегурочка, сходи. 

                    Что за ёлка, посмотри. 

Снегурочка: Слушаюсь, товарищ директор! 

(Снегурочка выходит, разбойники хватают её) 

 

Снегурочка: Где же ёлка?! Помогите! 

Баба-Яга: Прокатиться ль не хотите? 

Разбойник 1: Быстро к нам вы полезайте. 

Разбойник 2: Вас украли, так и знайте. 

(Полетели за ёлку) 

Учительница 1: Глянь-ка, НЛО летит! 

Учительница 2: Там Снегурочка сидит! 

Учительница 1: Что же делать, как нам быть, 

                              Как же горю пособить? 

Учительница 2: Нужно нам её искать. 

                              И из лап врагов спасать. 

Учительница 1: Без Деда Мороза нам не справиться. 

                              А вот и он 

Дед Мороз:          Как народу много в зале! 

                              Славный праздник будет тут. 

                              Значит, верно мне сказали, 

                              Что меня ребята ждут. 

                              Через все прошёл преграды, 

                              Снег меня запорошил. 
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                              Знал, что здесь мне будут рады, 

                              Потому сюда спешил. 

                              А что это вы такие грустные? Или мне не рады? 

Учительница 1: Дед Мороз! Беда! Беда! 

 Дед Мороз :        Что случилось и когда? 

Учительница 2:  Леший с Бабою – Ягою 

                               Твою внучку усыпили, 

                               И с собою утащили. 

Дед Мороз:           Хулиганов накажу, 

                               Я в сугроб их посажу!                                          

Вед.: Тем временем в избушке Бабы – Яги царило веселье. 

                              (звучит весёлая музыка) 
                          Песня Бабы – Яги. 
                           Ах, как я красива,    

                           Ах, как я прекрасна, 

                           Ах, как я коварна, 

                           Ах, как я опасна. 

                           Обману, украду, 

                           Вокруг пальца обведу, 

                           Я любую беду, 

                           Колдовством наведу. 

 (В избушку заходит Дед Мороз) 

Дед Мороз:     В честь чего у вас веселье? 

Баба – Яга:     Мы справляем новоселье. 

                         Просим в гости. Очень рады. 

                         (в сторону)   

                         Угостила б тебя ядом, 

                         Припасла для вас сосульки 

                         И мороженое есть. 

Леший:            Просим, окажите честь! 

Разбойник 1:  Вместе с нами посидите. 

Снегурочка:    Помогите, помогите! 

Дед Мороз:     Вновь за старое взялись? (стукает посохом) 

                         Ну-ка, кто здесь, покажись! (выходит Снегурочка) 

                         Как, Снегурочку украли? 

Разбойники:   Мы случайно, мы не знали. 

Дед Мороз:      В лёд сейчас всех превращу! 

Баба – Яга:      Быть ледышкой не хочу.  

Разбойник 1:   Не морозь нас, пожалей! 

Разбойник 2:   Будем мы теперь добрей. 

Леший:             Будем хоровод водить 

                           И детишек веселить. 

Учительница1:Дед Мороз, нас школа ждёт, 

                           На пороге Новый год. 

Дед Мороз:       Что ж разбойники-злодеи, 

                           Я и впрямь вас пожалею, 

                           Если песенку споёте, 

                           И нас в школу отвезёте. 

                           Становитесь-ка, ребятки,   

                           Все скорее в хоровод. 
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                           Песней, пляской и весельем 

                           Встретим с вами Новый год! 

Песня «Ёлка» 
Дед Мороз:  А теперь пойдём по кругу, 

                      Эй, ребята, не зевать, 

                      Что вам Дед Мороз покажет, 

                      Будем дружно повторять. 

Танец «Лавата» 
Вед.: Дед Мороз! А мы тебя из круга не выпустим! 

Д. М.: А я выпрыгну. (Дети руки вверх) 

Д. М.: А я вас перехитрю, внизу пролезу. (Дети приседают) 

Вед.: Дедушка, поиграй с нами! 

Игры: 1)  

 

 
Д. М.: Ох, устал я , не могу, дайте сяду, отдохну. 

Уч.17: Дедушка Мороз! 

            Шёл ты дальнею дрогой, 

            Сядь у нашей ёлки,  

            Отдохни немного. 

            Мы тебе споём и спляшем, 

            Для тебя стихи расскажем.   

Скоморох 1: Славный праздник Новый год. 

Скоро в каждый дом войдет. 

Закружится хоровод, 

Веселись честной народ! 

Скоморох 2: Бросьте книжки в коридоре, 

Поспешите в школьный зал. 

Ждут там игры и веселье, 

Дед Мороз всех в гости звал................ 

Скоморох 1: Пусть на улице ненастье, 

В нашем зале ярок свет. 

Там под елкою подарки 

Из игрушек и конфет. 

Скоморох 2  

Танец «Полька» 
 

Игры: 1)  
 

 

 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! А сказки вы знаете? Я сейчас проверю. Я называю 

первую                                часть, а вы хором – вторую. 

Карабас - …         Змей - … 

Кощей - …           Скатерть - … 

Ковёр - …            Сапоги - … 

Мальчик - …       Сивка - …  
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                              Баба - … 

Баба – Яга: А вот и я. 

                     Я летала на метле, 

                     Пироги пекла в золе, 

                     Я Снегурочку украла, 

                 Да загадки сочиняла. 

                 В гости к Лешему сходила. 

                 Все отгадки позабыла. 

                 Помогите мне, ребятки, 

                 Отгадать мои загадки. 

                 А загадают их ребята 3-б класса. 

1. У Алёнушки-сестрицы                              2. Был друг у Ивана   

    Унесли братишку птицы,                              Немного горбатым. 

    Высоко они летят,                                          Он сделал счастливым его   

    Далеко они глядят.                                         И богатым.  

    Что за птицы?  (Гуси-лебеди)                        Кто это?  (Конёк-Горбунок) 

3.  Эта скатерть знаменита                            4. Уплетая калачи, 

     Тем, что кормит всех досыта,                      Ехал парень на печи. 

     Что сама собой она                                       Прокатился по деревне 

     Вкусных кушаний полна.                            И женился на царевне. 

     (Самобранка)                                                Кто это?  (Емеля) 

5. В длинной шубе дед седой 

    С длинной-длинной бородой. 

    К ёлке нашей в Новый год 

    Он подарки принесёт. (Д. Мороз) 

6. Эту девочку привёз 

    В гости к детям Дед мороз. 

    Шубка, длинная коса, 

    Словно звёздочки глаза. (Снегурочка) 

7. Словно белая звезда 

    Из серебряного льда. 

    Кружится, летает, 

    На ладошке тает (Снежинка) 

8.      

Вед.: Вот и Емеля. 

                              (звучит  музыка) 
 

Емеля: Очень странное на вид 

              Чудо-дерево стоит. 

              На ветвях растут игрушки, 

              И от края до верхушки 

              В темноте блестят сильней 

              Звёзды золотых огней. (Рассматривает ребят) 

              И ребята – не ребята, 

              А веселые зайчата. 

              Ушки длинные торчат. 

              Слышны музыка и пляс, 

              Ой, как весело у вас.  (Емеля пляшет) 

              Ах, забыл я, забыл. Меня ведь за водой послали, а я пляшу. (Берёт вёдра, 

подходит к проруби, опускает их) 

Щука: Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь! 
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Емеля: На что ты мне пригодишься? Вот снесу тебя домой и уху варить буду. 

Щука: Емеля, Емелюшка, отпусти меня! Я тебе сделаю всё, что захочешь. 

Емеля: Что же мне у неё попросить, дедушка? 

Д. М.: Проси у неё кафтан новый. 

Емеля: (Оглядывает себя) На что он мне? У меня и этот хорош. 

Д. М.: Ну, так почерпни воды, да пусть вёдра сами идут в избу. 

Емеля: Эка невидаль! У меня у самого силищи хватит их донести! 

Д. М.: Ну, так прикажи ей внести подарки из моих саней, что я ребятам ривёз. 

Емеля: Вот здорово! 

             По щучьему веленью, 

             По моему хотенью, 

             Принеситесь, подарки, из дедушкиных саней под ёлку. (Достаёт подарок) 

             Давай, дедушка, раздавать! 

Д. М.:  Э, нет! 

Вед.: Дедушка, мы тебе песни пели? 

Д. М.: Пели. 
Вед.:  Стихи читали? 

Д. М.: Читали.              
Вед.:  В игры играли?             

Д. М.: Играли. 
Вед.:  Загадки отгадывали? 

Д. М.: Отгадывали. А частушки? 
Вед.:  Что частушки? 

Д. М.: Частушки ещё не пели. А я очень частушки люблю. 

              Частушки. 
1. Пропоём мы вам частушки,                           

Просим не смеяться! 

Мы артисты молодые –  

Можем застесняться.  

2. Любит ёлочку народ 

Наряжать под Новый год. 

В каждом доме ёлка есть, 

Но такая – только здесь! 

3. И с любой тропы, с крылечка 

И из каждого окна 

Вся в игрушках, побрякушках 

Всем красавица видна! 

4. Праздник, праздник, Новый год, 

Не скупись на сладости! 

Любит сладости народ, 

Дай побольше радости! 

5. Карнавал сверкает яркий, 

Веселится детвора. 

Новогодние подарки 

Получать пришла пора. 

Дед Мороз: Поздравляю всех сегодня 

                     В этот праздник новогодний. 

                     Пусть исполнятся желанья, 

                     Поскорей, без опозданья. 
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                     Учителей дети пусть не огорчают 

                     И пятёрки получают. 

                     Лет до ста вам прожить и подольше, 

                     А зарплату бы в срок и побольше! 

                     И плясали, и играли вы красиво. 

                     Ну, спасибо вам, ребята, ну, спасибо! 

                     Через год и в этот час 

                     Снова буду я у вас. 

                     Я приду без опозданья. 

                     До свиданья! До свиданья! 

              

 Песня «Новый год» 
 

  

 

 

 

Сцена в доме Емели и Василисы Премудрой. 

Василиса: На печи лежишь, Емеля,  

                   Ты уж третью, слышь, неделю,  

                   А ведь скоро Новый год 

                   Скоро праздник в дом войдет.  

                   Елку надо наряжать  

                   Дед Мороза в гости ждать. 

 

Емеля:  Василиса, не буди,  

              Ты от печки отойди,  

              Хорошо дрова горят;  

              На лежанку лечь велят.  

              Ну и что, что Новый год,  

              Вот возьмет и не придет,  

              А заблудится в лесу... 

              Я его не приглашу...  

             Надоело... Как зима,  

             Отворяем ворота,  

             В дом впускаем стужу злую.  

             И Снегурочку дурную...  

             Вот нашла себе подругу, 

             Ледяную словно вьюга.  

             Оттого ее терплю,  

             Что тебя жена люблю. 

 

Василиса: Как так можно говорить, 

                   Праздник в дом к нам не пустить,  

                   Вот услышит Дед Мороз  

                   И обидится всерьез, лучше ты с печи слезай,  

                   Да за елкой в лес шагай. 

Емеля: Я за елкой в зимний лес?  

             Это чудо из чудес!  

             Лучше щуку позову, и про елку ей скажу. 
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             Не хочу я Новый год, пусть будет все наоборот.  

             По Щучьему велению (появляется щука),  

             По моему хотению,  

             Зимний праздник Новый год,  

             Нынче к нам пусть не придет!  

             Дед Мороз отменит елку.  

             С нее ссыплются иголки. 

             Заметет дорожки вьюга.  

             Нынче праздника не будет! 

Щука: Ты с ума сошел Емеля, 

             Неужели, в самом деле,  

             Праздник хочешь отменить?  

Емеля: Не тебе о том судить, 

              Ты служить должна мне верой, 

              Что просил я, то и делай!  

Щука: Но послушай праздник этот 

             Очень-очень нужен детям!  

Емеля: Я просил не возражать, а желанье выполнять! 

Щука: Что ж препятствовать не буду,  

             Но вернется праздник к людям,  

             Если только в ум возьмёшь –  

             Сказку  взад ты повернёшь. 

Снегурочка: Что случилось, свет померк... 

Василиса: Есть кто дома или нет?  

                   Эй, Емеля, где же елка? 

                   Времени осталось долька,  

                   Скоро Новый год встречать… (удивленно замолкает, оглядывается вокруг).                 

                   Что ты сделал? Отвечай?  

                   Да с печи своей слезай (топает ногой). 

Емеля: Что шумишь, ты все без толку?  

               Отменила щука елку,  

               Новый год к Вам не придет,  

               Отменил я Новый! 

Василиса (плачет): Что наделал, ну и дурень,  

                                    Как смотреть в глаза мне людям?  

                                    Ты, Снегурочка, прости,  

                                    Праздник видно не спасти. 

Снегурочка: Глупость сделал ты Емеля, 

                      Не подумал, в самом деле,  

                      Надо снова щуку звать,  

                      Дело надо исправлять. 

Емеля: Ладно-ладно не шумите, 

             Враз исправлю, подождите,  

             Только б слез, не видеть ваших.... 

             По щучьему велению, 

             По моему хотению, 

             Щука праздник в дом верни 

              Новый год нам возврати. 

В зале тишина, щука не отзывается. 

Емеля: Что за черт, не отвечает.  

              Мой указ не выполняет.  
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              Попрошу еще разок... 

              По щучьему велению, 

              По моему хотению, 

              Пусть наступит Новый год, 

              Праздник в дом любой войдет!  

              Не выходит, что за штука...  

Василиса: Ты обидел даже щуку (плачет). 

Снегурочка: Это будет всем наука,  

                       Надо Новый год спасать,  

                       Праздник детям возвращать.  

                       Позвоним, пойдем-ка, деду  

                       Пусть сюда скорее едет. 

Емеля: Я вспомнил, Щука говорила, что праздник будет, если я сказку назад поверну. 

Пойду за водой.  

Под Новый год, под Новый год.  

Случается, случается.  

Что все мечты, что все мечты. 

Сбываются, сбываются. 

Лишь захотеть да песню спеть. 

Сказать слова их только два. 

Пара-ру-рару хей, 

Пара-ру-рару хей, 

Щука, появись, скорей! 

Щука: Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь! 

Емеля: На что ты мне пригодишься? Вот снесу тебя домой и уху варить буду. 

Щука: Емеля, Емелюшка, отпусти меня! Я тебе сделаю всё, что захочешь. 

Емеля: Что же мне у неё попросить, дедушка? 

Д. М.: Проси у неё кафтан новый. 

Емеля: (Оглядывает себя) На что он мне? У меня и этот хорош. 

Д. М.: Ну, так почерпни воды, да пусть вёдра сами идут в избу. 

Емеля: Эка невидаль! У меня у самого силищи хватит их донести! 

Д. М.: Ну, так прикажи ей внести подарки из моих саней, что я ребятам ривёз. 

Емеля: Вот здорово! 

             По щучьему веленью, 

             По моему хотенью, 

             Принеситесь, подарки, из дедушкиных саней под ёлку. (Достаёт подарок) 

             Давай, дедушка, раздавать! 

Д. М.:  Э, нет! 

Вед.: Дедушка, мы тебе песни пели? 

Д. М.: Пели. 

Вед.:  Стихи читали? 

Д. М.: Читали.              

Вед.:  В игры играли?             

Д. М.: Играли. 

Вед.:  Загадки отгадывали? 

Д. М.: Отгадывали. А частушки? 

Вед.:  Что частушки? 

Д. М.: Частушки ещё не пели. А я очень частушки люблю. 

               

Частушки. 
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1. Дед Морозу я в мешке  

    Сделаю ревизию.  

    Он одаривать собрался  

    Целую дивизию! 

 

2. Дед Мороз, возьми мешок,  

    Развяжи веревочки.  

    И достань для нас скорей  

    Модные обновочки! 

 

3. Я плясала да плясала  

    И, плясавши, сбилася.  

    Дед Мороз такой хороший,  

    Я в него влюбилася! 

 

4. Ах ты, дедушка Мороз,  

    Белая бородка,  

    Погляди-ка на меня,  

   Какова молодка! 

 

5. Да! На ёлочке игрушек 

    Нам с тобой не перечесть. 

    Лишь завхоз наш точно знает, 

    Сколько их на ёлке есть. 

 

Вместе. В нашем зале шум и смех,  

                Не смолкает пение.  

                Наша елка лучше всех!  

                В этом нет сомнения. 

 

 

В длинной шубе дед седой 

С длинной-длинной бородой. 

К ёлке нашей в Новый год 

Он с подарками придёт. (Дед Мороз) 

 

Эту девочку привёз 

В гости к детям Дед Мороз 

Шубка, длинная коса, 

Словно звёздочки глаза. (Снегурочка) 

 

Словно белая звезда  

Из серебряного льда, 

Кружится, летает,  

На ладошке тает. (Снежинка) 

 

В шубку снежную одет,  

То ли баба, то ли дед! 

Нос  - морковка, руки – палки,  

И причёска из мочалки. (Снеговик) 
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В длинной шубе дед седой 

С длинной-длинной бородой. 

К ёлке нашей в Новый год 

Он с подарками придёт. (Дед Мороз) 

 

Эту девочку привёз 

В гости к детям Дед Мороз 

Шубка, длинная коса, 

Словно звёздочки глаза. (Снегурочка) 

 

Словно белая звезда  

Из серебряного льда, 

Кружится, летает,  

На ладошке тает. (Снежинка) 

 

В шубку снежную одет,  

То ли баба, то ли дед! 

Нос  - морковка, руки – палки,  

И причёска из мочалки. (Снеговик) 

 


