
«Это новогоднее чудо!»
2020год



Быстро тает календарь,

Приближается январь.

Новый год летит по свету,

И мы ждём его, как встарь.

Не жалея сил и краски,

Мы рисуем чудо-маски,

Шьём костюмы и мечтаем

Побывать в волшебной сказке.



Мастерская Деда Мороза



Ёлочка, тебя мы ждали

Много-много дней, ночей,

Мы минуточки считали,

Чтоб увидеть поскорей.

Группа «Фиалка»



Засверкает, запоёт

Ёлка с нами вместе.

Здравствуй, праздник Новый год,

Нет тебя чудесней!

Группа «Одуванчик»



Снова к нам пришел сегодня

Праздник ёлки и зимы.

Этот праздник новогодний

С нетерпеньем ждали мы.

Группа «Гвоздика»



Посмотрите, как нарядно,

Как красиво все кругом!

Мы вокруг зеленой елки

Хоровод свой заведем!

Группа «Василек»



Мы все собрались здесь на праздник

Возле елки в хоровод,

Чтобы песни зазвучали,

Чтобы встретить Новый год.

Группа «Ландыш»



Ёлочка ты, ёлка,

Ёлка – просто диво!

Посмотрите поскорей,

Как она красива!

Группа «Колокольчик»



Из заснеженного леса

Бабушка Яга пришла,

Танцевала, пела песни -

Всем веселье принесла!

Группа «Ромашка»



Говорят, под Новый год,

Что ни пожелается,

Всё всегда произойдёт,

Всё всегда сбывается.

Группа «Незабудка»



Воздух пахнет волшебством,

Проникает в каждый дом,

Это просто Новый год,

К нам приходит без забот. 

Очень рада детвора,

Наряжается с утра.

Группа «Подсолнух»



За окном кружат снежинки,

Словно лёгкие пушинки.

С нами кружится сама

Белоснежная зима.

Группа «Подснежник»



К нам пришел веселый праздник –

Фантазёр, шутник, проказник!

В хоровод он нас зовёт. 

Этот праздник - Новый год! 

Группа «Тюльпанчик»



Новый год – волшебный праздник,

Чудеса и там, и тут.

Как пробьют часы двенадцать –

Сказки тут же оживут!

Мы ёлочкой любуемся сегодня,

Она нам дарит хвойный аромат,

И самый лучший праздник новогодний

Приходит вместе с нею в детский сад.

Новогодние праздники  на улице



С новым годом! С новым годом!

С новой радостью для всех!

Зазвенят у этой елки

Песни, музыка и смех.

Снеговик и Дед Мороз

Рассмешат нас всех до слез!



В двери сказка постучится, 

Дед Мороз к нам в гости мчится.

Пляшет маленький народ –

Скоро будет Новый год!



Дед Мороз встречает

С нами новый год,

Водит возле елочки

Дружный хоровод!



С Новым годом!


