
Уважаемые родители! 

Приближаются  сказочные дни Нового года и Рождества. 

Предлагаем Вам разучить с детьми слова песен 

 для детей 2-ой младшей группы 

 
«Дед Мороз». 

 

Песня А.Филиппенко, сл.Т. Волгиной 

Дед Мороз, Дед Мороз деткам елочку принёс. 2 раза. 

 А на ней фонарики, золотые шарики. 2 раза. 

 

Дед Мороз, Дед Мороз деткам сладости принёс 2 раза. 

Вафли ароматные и конфеты мятные. 2 раза 

 

Дед Мороз, Дед Мороз деткам ёлочку принёс (замедляя). 

«Новогодний хоровод». 

 

Муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой 

Наступил Новый год! 

Водят дети хоровод! 

Озорную полечку 

Спляшем мы у ёлочки! 

 

Наступил Новый год! 

В гости ёлочка нас ждёт! 

Ёлочка лесная 

В огоньках сверкает! 

 

Наступил Новый год! 

Дед мороз к нам придёт! 

Мы его встречаем 

Песни распеваем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Приближаются  сказочные дни Нового года и Рождества. 

Предлагаем Вам разучить с детьми слова песен 

 для детей средней группы  
 

 

«Ёлочка-ёлка» 

 

Ёлочка-ёлка-колкая иголка.                Песня на сл. и муз. М. Д. Быстровой 

В гости к малышам пришла. 

Огоньки сверкают, 

В круг нас приглашают. 

Детям танцевать пора. 

 

Припев: 

Наши ножки топ-топ-топ. 

Наши ручки хлоп-хлоп-хлоп. 

Возле ёлочки танцует замечательный народ. 

 

Ёлочка-ёлка-колкая иголка- 

В гости к малышам пришла. 

Смех, веселье, пляски, 

Чудеса из сказки 

Детям нашим принесла. 

 

Припев: тот же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Приближаются  сказочные дни Нового года и Рождества. 

Предлагаем Вам разучить с детьми слова песен для детей 

старшей и подготовительной групп.  
«Новый год». 

 

Песня на сл. и муз. Н. М. Куликовой  

Старый год миновал, 

На пороге – новый. 

Снова праздник настал 

Сказочный, весёлый! 

Припев: 

Новый год! Новый год- 

Праздник яркий! 

Новый год! Новый год! 

Радость детям он несёт, 

Раздаёт подарки! 

 

Этой зимней порой 

Чудо пусть свершится: 

И счастливой рукой  

В дверь к нам постучится. 

Припев:  

«Новогодняя песенка». 
 

Муз. В. Кондратенко, сл. и. Черницкой 

Зелёная, пушистая, в шубейке снеговой, 

Пришла на праздник ёлочка морозною зимой – 2 раза. 

Припев: 

Вот как всем хорошо, хорошо! 

Новый год к нам пришёл, 

Новый. Новый год! 

 

Снежинки серебристые на веточках блестят, 

И льдинки, как бубенчики, тихонечко звенят – 2 раза. 

Припев: 

 

Мы водим возле ёлочки весёлый хоровод, 

И вместе с нами ёлочка встречает Новый год!- 2 раза. 


