
 

 

 
Советы музыкального руководителя 
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Уважаемые родители!! 

Не за горами самый весёлый и волшебный 

праздник Новый год!!!В своих консультациях 

я постаралась подобрать для Вас полезный и 

интересный материал, который Вы 

сможете использовать при подготовке к 

празднику! 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



Мини консультации для родителей 

от музыкального руководителя 

 

«Как организовать детский Новый год» 

Подарить ребенку праздник, который он запомнит на весь год – что может 

быть лучше в преддверии Нового года? Чтобы малыш поверил в чудо, не 

обязательно приглашать профессиональных аниматоров или везти его в 

Лапландию. Сказку вполне можно устроить дома в тесной душевной 

компании знакомых и друзей. 

Вам понадобится: 

 - просторное помещение; 

 - елка; 

 - новогодние игрушки и 

украшения; 

 - карнавальные костюмы и 

маски; 

 - угощения; 

 - подарки, призы; 

 - сценарий праздника; 

 - атрибуты для игр, 

конкурсов и творчества. 

Инструкция: 

1. Чтобы организовать детский Новый год, нужно пригласить гостей в 

удобное для всех время. Для праздника достаточно 3–4 ребенка одного 

возраста, особенно если дети маленькие. Согласуйте с родителями день 

праздника и учтите режимы бодрствования и сна малышей. Лучше всего 

организовать мероприятие в первой половине дня; оптимальная 

продолжительность праздника - не более 1-2 часов. 

2.Выберите место проведения 

мероприятия. Если вы будете 

собирать детей в квартире, то 

уберите игрушки в шкафы и 

освободите пространство для игр. 

Можете арендовать на время 

праздника детскую игровую 

площадку. В ясную погоду лучше 

всего организовать детский 
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Новый год на улице, но в этом случае программа праздника должна быть 

насыщенной и краткой, чтобы никто из детей не простудился. 

3. Оформите зал мишурой, гирляндами, обязательно поставьте елку и 

нарядите ее. Если вы предполагаете на празднике совместное творчество, то 

оставьте место для поделок, сделанных детьми, которыми они украсят елку и 

комнату. Накройте для детей праздничный стол, на который поставьте 

сладости, фрукты и напитки. 

4.Продумайте костюмы для ведущих и участников праздника. Заранее 

обговорите с родителями роли детей на мероприятии. Для инсценировки 

сказки подготовьте костюмы или маски. Также в сценарий праздника можно 

включить создание новогоднего грима, который дети используют в 

спектакле. 

5.Продумайте сценарий праздника, в который включите игры и забавы на 

зимнюю тематику. Активные игры должны чередоваться с отдыхом, 

например, чаепитием или творчеством. При желании пригласите на праздник 

Деда Мороза и Снегурочку или переоденьте в костюмы родителей. Помните, 

что Новый год немыслим без 

хороводов вокруг елки, песен и 

подарков. 

6. Детский Новый год на улице 

дает больше возможностей для 

активности детей. Проведите 

подвижные игры, соревнования 

по метанию снежков, вместе с 

детьми слепите снеговиков или 

устройте гонки на санках. 

Следите, чтобы дети не 

переутомились. Активной 

прогулкой можно закончить праздник, начатый в помещении, заодно 

проводить детей домой. 

 

  



  

 
 

 
 

 

 



 

2 младшая группа: 

« Мы пришли на праздник» муз. и сл. С. Насауленко 

1. 

Мы пришли на праздник в детский сад, (пружинка) 

Как сверкает ёлочки наряд, (ручками по очереди показ) 

Мы попросим ёлочку – улыбнись, (хлопки) 

Мы попросим ёлочку, покружись! (кружение с фонариками) 

2. 

Возле ёлки водим хоровод! (идём по кругу) 

Весело встречаем Новый год, (идём по кругу) 

Веточкою ёлочка помаши, (стоим, машем одной рукой) 

ждали тебя долго малыши! (стоим, машем другой рукой) 

3. 

А под ёлкой зайки, прыг, прыг, прыг, (изобразить зайчиков) 

Вместе с ними мишки, топ, топ, топ! (изобразить мишек) 

Шарики, фонарики, конфетти, (фонарики) 

Веселее ёлочка нам свети! (хлопки) 

2. «Ай да, ёлочка!» слова и музыка Л. Мочаловой 

 
Вступление  (проигрыш  (идут хороводом) 

1. Ай да, ёлочка! Хороша, хороша  

Ай да, ёлочка! В гости к нам пришла 

Припев: Топ-топ ножками подружней, подружней 

Хлоп-хлоп ручками, потанцуем веселей  

2. Ай да, ёлочка! Высока, высока  

Ай да, ёлочка! Достаёт до потолка  

Припев: тот же 

3. Ай да, ёлочка! Не колись, не колись  

Ай да, ёлочка! Огоньками засветись 

Припев: тот же 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Елочка (У ребяток наших) 

 

1. У ребяток наших 

Елочка большая, 

Огоньки на елке 

Весело сверкают. 

  

Припев: 

Ай да елочка, погляди, погляди! 

Деткам, елочка, посвети, посвети! 

  

2. Не коли нас, елка, 

Веточкой мохнатой, 

Убери иголки 

Дальше от ребяток. 

  

3. Мы поем и пляшем 

Весело сегодня. 

У ребяток наших 

Праздник новогодний! 

 

 

Средняя группа: 

 «Елочка малышка»  Аранж. Л.Севериновой 

муз. и слова Л.  Некрасовой 

1.  

Наступает Новый год, рады ребятишки. 

В гости в детский сад пришла Ёлочка-малышка. 

Мы похлопаем в ладошки, чтобы стало веселей. 

Ёлка глазками моргает, чтоб порадовать детей. 

 

 

 



2.  

Посмотри-ка, Ёлочка, как все нарядились. 

Перед зеркалом с утра долго мы крутились. 

Мы потопаем ногами, вот как весело у нас! 

Хочешь, Ёлочка, пуститься с нами в развесёлый пляс? 

3.  

Ты, послушай, Ёлочка, как поём мы песенки. 

Полюбуйся, милая, как танцуем весело! 

Мы головкой покачаем и «фонарики» зажжём. 

Танцевать и бить в ладошки никогда не устаём 

 

 "Дед Мороз" 

1. Здравствуй, Дедушка Мороз, мы тебя так ждали, 

Для тебя мы, Дед Мороз, ёлку украшали. 

В бороде твоей снежинки целый год не тают -  

Ведь волшебник Дед Мороз все ребята знают. 

 

2. Здравствуй, Дедушка Мороз, мы тебя так ждали, 

Мы твою издалека песню услыхали. 

И на посохе твоём огоньки сверкают -  

Ведь волшебник Дед Мороз все ребята знают. 

 

3. Здравствуй, Дедушка Мороз, мы тебя так ждали, 

О секрете о твоём мы давно узнали: 

Что подарки в новый год дети получают. 

Ведь волшебник Дед Мороз все ребята знают. 

  



 

Старшая группа 

Снежная песенка   Автор: Давид Львов-Компанеец 

 

1. К нам на новоселье 

Жалует зима. 

А за ней веселье, 

Снег и кутерьма. 

 

ПРИПЕВ: 

А ну, снежок, а ну, дружок, 

Лети, не уставай. 

И двор, и дом, и всё кругом 

Теплее укрывай. 

 

2. Нам всего милее 

Зимние деньки. 

Снежные аллеи, 

Лыжи и коньки. 

Припев: 

 

3. Белый снег мохнатый 

Пляшет за окном. 

Мы о нём, ребята, 

Песенку споём 

 
ПРИПЕВ: 

А ну, снежок, а ну, дружок, 

Лети, не уставай. 

И двор, и дом, и всё кругом 

И детский и нас ребят, 

И все и все и все подряд, 

Теплее укрывай. 

  



 

На пороге Новый год 

1 куплет: 

Закружила, замела белая метелица 

снег ложится на дома, под ногами стелется 

Припев:  

Снег идет, снег идет 

наступает Новый год 

Снег идет, снег идет 

наступает Новый год 

 

2 куплет: 

Добрый Дедушка Мороз с бородой и в валенках 

Елку из лесу принес для больших и маленьких 

 

припев: -//- 

 

3 куплет: 

Вся в игрушках и огнях елочка-красавица 

Новый год стоит в дверях. Всем он улыбается 

 

Припев: 

 

 «Белые, белые…» 

1. Белые, белые в декабре, в декабре, 

Елочки, елочки во дворе, во дворе. 

Кружится, кружится и поет, и поет 

Праздничный, праздничный хоровод, хоровод! 

2. Скользкие, скользкие в декабре, в декабре, 

Горочки, горочки во дворе, во дворе 

Кружится, кружится и поет, и поет 
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод! 

3. Звонкие, звонкие в декабре, в декабре, 

Песенки, песенки во дворе, во дворе. 

Кружится, кружится и поет, и поет 

Праздничный, праздничный хоровод, хоровод! 

  



 

Подготовительная группа 

«Скрип, скрип…» 

1. Скрип, скрип, топ, топ, 

По тропинке кто идёт? 

Скрип, скрип, топ, топ, 

Кто там песенку поёт? 

Припев:  

Посмотри (3 хлопка), Дед Мороз (3 хлопка), 

С бородой пушистой. 

У него (3 хлопка), на бровях (3 хлопка), 

Иней серебристый. 

2. Скрип, скрип, топ, топ, 

Каждый год он к нам идёт, 

Скрип, скрип, топ, топ, 

Смех и радость всем несёт. 

Припев: 

Посмотри (3 хлопка), Дед Мороз (3 хлопка), 

С бородой пушистой. 

У него (3 хлопка), на бровях (3 хлопка), 

Иней серебристый. 

«С новым годом!» Слова и музыка А.Петряшевой 

1. Белый снег за окном, 

Елки аромат. 

Снова мы чуда ждем 

В сказочную полночь… 

Новый Год в каждый дом 

Постучаться рад. 

Он спешит, он идет 

Счастьем мир наполнить. 



Новый Год в каждый дом 

Постучаться рад. 

Он спешит, он идет 

Счастьем мир наполнить. 

Припев: С Новым Годом! С Новым Годом! 

             Мы желаем вам тепла и доброты! 

             С Новым Годом! С Новым Годом! 

             Пусть заветные исполнятся мечты! 

1. Пусть вам год принесет 

Много светлых дней, 

Добрых, радостных встреч, 

Крепкого здоровья. 

Пусть хранит от невзгод 

Вас тепло друзей. 

И согрет будет дом 

Верой и любовью. 

Пусть хранит от невзгод 

Вас тепло друзей. 

И согрет будет дом 

Верой и любовью. 

Припев: С Новым Годом! С Новым Годом! 

             Мы желаем вам тепла и доброты! 

             С Новым Годом! С Новым Годом! 

             Пусть заветные исполнятся мечты! 

  



 

«Новогодняя песенка»  -муз. Ксении Блюм 

1. Пусть на улице мороз 

И метель кружится. 

К нам приходит Новый год, 

Будем веселиться! 

Припев: 

Новый, Новый год 

Он шагает по планете, 

Новый, Новый год, 

Любят взрослые и дети. 

2. Наша ёлочка зажглась 

Яркими огнями. 

И весёлый Дед Мороз 

Пляшет вместе с нами. 

Припев: 

3. Приходите в гости к нам, 

Всех мы приглашаем. 

Мы желаем счастья Вам, 

От души желаем! 

Припев: 

 

 

 


