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Новогодний 
перепляс

Это что за кавардак:
Вижу льва, кота, собак…
Вот принцесса и пират, 

(Маску)

Хочешь измениться вдруг? 
Не узнает даже друг.

Попадёшь ты в сказку, 
Лишь оденешь …

переплясВот принцесса и пират, 
Это  детский … (Маскарад)

Нас ждут загадки, танцы, смех…
Удивим сегодня всех!

Игру назвали мы для вас …



Маскарад, маскарад…
Празднику здесь каждый рад!

• Она красива и мила,
А имя ей дала «зола».

• Толстяк живёт на крыше, 
Летает он всех выше. (Карлсон)

• У отца был мальчик странный,
Необычный – деревянный. А имя ей дала «зола».

(Золушка)

Очень хочется на всех нам посмотреть, 
Предлагаю деткам  НЕ РОБЕТЬ!

Необычный – деревянный.
Но любил папаша сына…
Кто пришёл к нам? …(Буратино)



А кто ещё пришёл к ребятам в класс,
чтоб порадовать сегодня нас?

• Для неё под каждой ёлкой
Место на полу нашлось.
И её главнее только 
Добрый Дедушка Мороз.

(Ёлка)

(Снегурочка)

Чтоб ёлочка наша засверкала, 
Для вас весёлую игру я отыскала.

• Я прихожу с подарками, 
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,

(Ёлка)

Пришла пора с командами знакомиться, друзья,
На новый  танец приглашаю всех вас я!

• Он приходит в зимний вечер
Зажигать на ёлке свечи.
Бородой седой оброс, 
Кто же это? 

Нарядная, забавная,
на Новый год я главная!

(Дед Мороз)



Новогодний гороскоп всех удивит.
А какой же год, друзья,  спешит?! 

• Живёт в норке, грызёт корки.
Короткие ножки, боится кошки.

• Вьётся верёвка, 
На конце – головка.

• Не говорит и не поёт,

(год Змеи)

(год Мыши)

А кто к хозяину идёт,
Она знать даёт. (год Собаки)

• Год земляной собаки в этом году мы будем отмечать по 
восточному календарю …

А - ЯПОНИИ         Б - КИТАЯ        В - ИНДИИ ?



Вокруг света предлагаю «облететь»
и на праздник НОВОГОДНИЙ 

посмотреть!
• Грянул гром, весёлый гром,

Засверкало всё кругом! 
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны, Разноцветные фонтаны, 
Брызги света всюду льют, 
Это праздничный …

«Пришли» к нам салюты (фейерверки) из Китая, именно там с давних пор
в Новогоднюю ночь разноцветные «фонтаны» раскрашивают небо.
Позднее эта традиция была заимствована и для празднования на Руси.

Салют нельзя нам в классе запускать,
зато можно, дети, ПОИГРАТЬ! 

(Салют)



Любимая традиция – подарки получать!
А ЧТО и ГДЕ хотите ли сегодня вы 

узнать?! 

• В Исландии непослушный ребёнок может 
запросто получить от Деда Мороза …

(Ю РУ СЫ      ФЕ ЛИ КАР НУ ТО)(Ю РУ СЫ      ФЕ ЛИ КАР НУ ТО)

(СЫРУЮ  КАРТОФЕЛИНУ)
Такой подарок может храниться
достаточно долгое время.

Исландские Йоласвейнары



Любимая традиция – подарки получать!
А ЧТО и ГДЕ хотите ли сегодня вы 

узнать?! 
• Оказывается, в Японии самый популярный 

новогодний подарок это …
(ЛИ ГРАБ     ЗИ     БУ КА БАМ )(ЛИ ГРАБ     ЗИ     БУ КА БАМ )

(ГРАБЛИ  ИЗ  БАМБУКА)
Их дарят, чтобы было чем счастье загребать.
Их делают размером от 10 см до 1,5 м и
украшают богатой росписью.

Кумаде
(медвежья лапа)



Любимая традиция – подарки получать!
А ЧТО и ГДЕ хотите ли сегодня вы 

узнать?! 

• А во Франции ни один Новый год не может 
обойтись без … (ТЕ И РЕ ЛО)

(ЛОТЕРЕИ)(ЛОТЕРЕИ)
Это любимое развлечение французов,
благодаря которому можно выиграть
курицу, индейку и даже поросёнка.

А ещё, по одной из версий, 
1 новогодняя ёлка была украшена 

именно во Франции 
примерно 400 лет назад!



Нам не нужно лотерею проводить,
Ведь подарок Дед Мороз спешит вручить!

Дарит он сегодня ПАРОВОЗ,
В нём ПОДАРКОВ новогодних целый воз! 



А в России любят… ТАНЦЕВАТЬ,
Будем, дети, танцы продолжать?! 



Ещё по праздникам у нас 
СТИХИ читают

и всех талантами своими удивляют!

Ты катись, мешок волшебный, Ты катись, мешок волшебный, 
Быстро-быстро по рукам! 
У кого мешок волшебный, 
Тот стихи расскажет нам!



Ребятишкам Дед Мороз 
Много их в мешке принёс.
Каждый и красив, и ярок,

Получите свой …

ПОДАРОК! 

Подошла к концу игра, 
Подвести ИТОГ пора!



Наступает Новый год.
Пусть он счастье принесёт.
Будет много шуток, смеха, 

радости, удач, успеха!



Новогодний перепляс
1 слайд
Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте, мальчишки!
Сегодня обойдёмся с вами мы без книжки?!
А друзей сегодня в гости позовём?!
Тогда давайте праздник поскорей начнём!
2 слайд
Это что за кавардак: вижу льва, кота, собак…
Вот принцесса и пират, это  детский … МАСКАРАД.
Хочешь измениться вдруг? Не узнает даже друг.
Попадёшь ты в сказку, лишь оденешь … МАСКУ.
Нас ждут загадки, танцы, смех…
Удивим сегодня всех!
Игру назвали мы для вас … НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПЛЯС!Игру назвали мы для вас … НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПЛЯС!
Много собралось гостей! Поделю-ка, класс скорей! 
(2 команды: Правая, Левая)
•Слайд    Маскарад, маскарад…

Празднику здесь каждый рад!
•У отца был мальчик странный, необычный – деревянный.
Но любил папаша сына… Кто пришёл к нам? … БУРАТИНО.
•Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше. КАРЛСОН
•Она красива и мила, а имя ей дала «зола».  ЗОЛУШКА
Много разных костюмов у нас! Их демонстрацию начнём мы сейчас!
Очень хочется на всех нам посмотреть, предлагаю деткам  НЕ РОБЕТЬ!  
(Муз.пауза_Маскарад: Дед Мороз, зайчик, медведь, лиса)
4 слайд А кто ещё пришёл к ребятам в класс,

чтоб порадовать сегодня нас?



•Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная, на Новый год я главная! ЁЛКА

•Для неё под каждой ёлкой место на полу нашлось.
И её главнее только  добрый Дедушка Мороз. СНЕГУРОЧКА

А хотите в сказке очутиться? Со Снегурочкой немного порезвиться?!
Тогда давайте её дружно позовём… Может быть, и среди нас её найдём?!
(Появляется Снегурочка)
А хотите, чтоб и ёлочка у всех была? Вам Снегурка их из лесу принесла!
(Мастер-класс от Снегурочки)
Чтоб ёлочка наша засверкала, 
Для вас весёлую игру я отыскала. (Муз.пауза_Мы повесим шарики…)
Настоящий праздник получился! Только всё же кто-то не явился!
•Он приходит в зимний вечер зажигать на ёлке свечи.

Бородой седой оброс, кто же это? ДЕД МОРОЗБородой седой оброс, кто же это? ДЕД МОРОЗ
Позовём его, друзья! Нужен Дед Мороз нам?… ДА!
А Морозов у нас ДВА!!! Вот это сказка! Ну и чудеса!
Загрустила, смотрю, Снегурочка одна и ей подружка, видно, очень нужна?!
(Муз.пауза_Расскажи, Снегурочка, как дела?...)
Пришла пора с командами знакомиться, друзья,
На новый  танец приглашаю всех вас я! (Муз.пауза_Летка-Енька)
•слайд
Новогодний гороскоп всех удивит.
А какой же год, друзья,  спешит?!
•Живёт в норке, грызёт корки.

Короткие ножки, боится кошки. ГОД МЫШИ
•Вьётся верёвка, 

На конце – головка. ГОД ЗМЕИ



•Не говорит и не поёт,
А кто к хозяину идёт,
Она знать даёт. ГОД СОБАКИ

•Год земляной собаки в этом году мы будем отмечать по восточному календарю … 
•А - ЯПОНИИ         Б - КИТАЯ В - ИНДИИ ? 
•Слайд
Вокруг света предлагаю «облететь»
и на праздник НОВОГОДНИЙ посмотреть!
•Грянул гром, весёлый гром,

Засверкало всё кругом! 
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны, 
Брызги света всюду льют, 
Это праздничный … САЛЮТЭто праздничный … САЛЮТ

«Пришли» к нам салюты (фейерверки) из Китая, именно там с давних пор в Новогоднюю ночь 
разноцветные «фонтаны» раскрашивают небо. Позднее эта традиция была заимствована и для 
празднования на Руси. 
Салют нельзя нам в классе запускать, 
зато можно, дети, ПОИГРАТЬ! 
(Муз.пауза_Шаг вперёд, шаг назад…/ЛОДОЧКА, СНЕЖИНКА, ГОРКА, ЁЛОЧКА, КОРОНА)
•Слайд
Любимая традиция – подарки получать!
А ЧТО и ГДЕ хотите ли сегодня вы узнать?!
•В Исландии непослушный ребёнок может запросто получить от Деда Мороза … (Ю РУ СЫ      ФЕ ЛИ 
КАР НУ ТО) / (СЫРУЮ  КАРТОФЕЛИНУ) Такой подарок может храниться достаточно долгое время.



•Слайд
•Оказывается, в Японии самый популярный новогодний подарок это … 
(ЛИ ГРАБ     ЗИ     БУ КА БАМ ) / (ГРАБЛИ  ИЗ  БАМБУКА)
Их дарят, чтобы было чем счастье загребать. Их делают размером от 10 см до 1,5 м и украшают богатой росписью. 
•Слайд
•А во Франции ни один Новый год не может обойтись без … 
(ТЕ И РЕ ЛО) / (ЛОТЕРЕИ)
Это любимое развлечение французов, благодаря которому можно выиграть курицу, индейку и даже поросёнка. 
А ещё, по одной из версий, 1 новогодняя ёлка была украшена именно во Франции примерно 400 лет назад! 
•Слайд
Нам не нужно лотерею проводить,
Ведь подарок Дед Мороз спешит вручить!
Дарит он сегодня ПАРОВОЗ,
В нём ПОДАРКОВ новогодних целый воз! (Муз.пауза_Паровоз_Инопланетяне, Роботы, Куклы, Лягушата, …)
•Слайд
А в России любят… ТАНЦЕВАТЬ,
Будем, дети, танцы продолжать?! (Муз.пауза_Кто кого?_Народная)Будем, дети, танцы продолжать?! (Муз.пауза_Кто кого?_Народная)
•Слайд
Ещё по праздникам у нас 
СТИХИ читают
и всех талантами своими удивляют!
Ты катись, мешок волшебный, 
Быстро-быстро по рукам! 
У кого мешок волшебный, 
Тот стихи расскажет нам!
•Слайд
Ребятишкам Дед Мороз много их в мешке принёс.
Каждый и красив, и ярок, получите свой … ПОДАРОК!
Подошла к концу игра, подвести ИТОГ пора! 
•Слайд
Наступает Новый год. Пусть он счастье принесёт.
Будет много шуток, смеха, радости, удач, успеха! С Новым годом!


