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Все мышата и крысята, 
И другие грызуны! 
Приглашаю в круг, ребята, 
Вы сейчас плясать должны! 
Дружно станем хороводом, 
Будем прыгать и играть, 
И с крысиным Новым годом 
Все друг дружку поздравлять! 
Пусть сбываются желанья, 
А каникулы пройдут – 
Собирать продолжим знанья – 
Те, что в садике дают! 
 



Красотой своею нежной  
Очарует она всех. 
 Ведь с ее приходом в доме  
Раздается детский смех. 
 В синем платьице нарядном  
И в сапожках с каблучком 
 Она с дедушкой морозом  
Постучится в каждый дом. 
 Вот снегурочка заводит  
Вокруг елки хоровод, 
 С ней мы весело и дружно 
 Встретим этот новый год. 
 
 



Расскажу вам по секрету: 
Есть Волшебник в мире этом, 
Шуба длинная на нем, 
Он со спортом не знаком, 
В телефоны не играет, 
Только раз в году гуляет, 
Любит ёлочку и деток, 
Носит он запас конфеток 
И мешок с игрушками, 
С куклами, с хлопушками. 
Приезжает в санках ярких 
И привозит нам подарки. 
Так кого же ждём мы тут? 
Дед Мороз его зовут! 
 
 
 



Снова снег, кружится, 
Под ноги ложится, 
И на шапку, и на дом, 
Снег кругом, кругом, кругом  
Я слеплю снеговика, 
Вот  огромные бока,  
Нос морковкой, рот улыбкой, 
Прыгну в снег глубокий рыбкой, 
Закопаюсь с головой, 
И потом пойду домой 
Удивится мама в миг 
В дверь стучится, снеговик! 
 



Мы нарядим в Новый Год, 
Ёлочку-красавицу, 
Зазвенит и запоёт, 
Ёлка всем понравится! 
И конфетками украсим, 
Включим ей гирляндочки, 
Новый Год ей будет сладким, 
Тёпленьким от лампочек! 
 



Есть в густом лесу изба, 
В ней с узорами резьба, 
И пуховая кровать, 
На которой колко спать: 
Вместо пуха в той перинке 
Только звёздочки-снежинки, 
Ледяное покрывало 
Заменяет одеяло. 
А живёт в избе Мороз 
И зовётся - Красный Нос. 
Он студёною порою 
Белым снегом землю кроет. 



Мы белые снежинки,  
Летим, летим, летим. 
Дорожки и тропинки 
 Мы все запорошим. 
 
 



Изучаем сказочный новый год 



Мы приготовили самые лучшие подарочки для дедушки Мороза 






