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/для детей всех возрастных групп/. 

/разработала: Таможникова С.Е./. 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами встретились в нашем 

очень красивом, сверкающем, все еще новогоднем музыкальном зале. Наша 

елочка еще раз захотела вас увидеть, посмотреть, какие вы талантливые, 

прекрасные и воспитанные дети, какие вы замечательные артисты. Огоньки, 

которыми сверкает елочка, как-бы говорят: «Давайте повеселимся! 

Порадуемся ярким огням и блеску!». Ну что, повеселимся? /да/. Я предлагаю 

вам устроить настоящий новогодний концерт, который мы назовем «Загадки 

зимушки-зимы». Итак, наш зимний концерт объявляю открытым! И 

слушайте первую загадку. 

Елочка с игрушками, клоуны с хлопушками, 

Веселится весь народ, что за праздник?     /Новый Год/. 

Правильно, Новый Год!  

В гости прилетела звездочка хрустальная, 

На ладошку села, от тепла растаяла. 

                                                                              /Снежинка/. 

И сейчас вы увидите настоящих снежинок. 

«Танец Снежинок». 

/девочки группы № 5, 7/. 

 

Ведущий:       А сейчас подготовишки очень рады поплясать, 

Всех собрали, в пары стали «Птичку-польку» танцевать! 

Танец «Птичка-полька». 

/дети группы № 8, 3/. 

 

Ведущий:    А вы, ребята, не хотите всем свой танец показать, 

Танец «Покажи ладошки» /танец  «Польку» вы умеете/ 

Вместе, дружно танцевать! 

Танец «Покажи ладошки» /гр. № 6/. 

Танец «Полька» /гр. № 1/. 

 

Ведущий:             Дети группы № 5 снова танцевать хотят. 

/Дети группы № 7 удивить хотят вас всех/. 

Для вас исполнят без труда танец «Топни, ножка моя». 

Танец «Топни, ножка моя». 

/дети группы № 5, 7/.  
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Ведущий: А вот опять для вас загадка. 

Если снизу вверх взлетели, значит, сели вы в качели. 

Если кружитесь по кругу, сидя в кресле вместе с другом, 

Значит, вы кружиться сели в расписные…./карусели/. 

Танец «Карусель». 

/дети группы № 8, 3/.э 

 

Ведущий:                Ребята, я вижу, вы любите концерты! 

Тогда, встречайте аплодисментами! 

Танец «Поссорились-помирились» /дети группы № 6/. 

Танец «Тик-так, часики» /дети группы № 1/. 

 

Ведущий: Вот опять читаем мы загадки матушки-зимы. Кто же к нам 

приходил на новогодний праздник? 

1. У меня подружка есть, она всегда со мною, 

Ее достоинств не перечесть, послушна, и не спорит. 

Ее одену, накормлю, она, как дочка прямо. 

Недаром только подниму, она мне скажет: «Ма-ма!».   

                                                                                                        /Кукла/. 

2. Кто в берлоге, до весны днем и ночью смотрит сны.  

                                         /Медведь/. 

Танец «Куклы и Мишки». 

/ дети группы № 5, 7/. 

 

Ведущий: А вот, ребята, самая трудная загадка. 

Дел у меня немало – я белым одеялом всю землю укрываю, 

В лед реки убираю. Белю поля, дома, зовут меня…. /Зима/. 

Танец «Потолок ледяной». 

/дети группы № 8,3/. 

 

Ведущий: Вот и подошел к концу  наш зимний концерт. Елочка еще раз 

полюбовалась на своих детей – друзей и обязательно придет к нам в гости на 

следующий год. А чтобы она нас чаще вспоминала, и не скучала в своем 

волшебном лесу, давайте мы все вместе потанцуем веселый танец «Если 

весело живется». 

Общий танец «Если весело живется!». 

/танцуют все дети по показу взрослого/. 

/дети прощаются с елочкой и уходят в группу/. 

 




