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Новогодний танец для Деда Мороза. 
(для детей 6-7 лет) 

 
Музыкальное сопровождение: песня «Вновь снежинок хоровод», исп. детская студия 
«Родники». Слова В. Графчиковой. Музыка Е. Лучникова 
 
Описание: И.п. Дети стоят в кругу, в центре стоит Дед Мороз. Ноги вместе, руки на 
поясе. 

Текст песни Действие 
Слышишь, кто-то идет, Правую, а затем левую ладошку подносим к уху 

«прислушиваемся». 
к нам спешит по лесенке 
 

4 марша на месте с руками. 

И тихонько поет праздничную 
песенку? 

Ноги на ширине плеч, руки внизу в «замочке», 
раскачиваемся вправо, влево 4 раза 

Постучится в окно, Ноги вместе, левая рука на поясе, правая «стучит в 
окошко» 

постоит и спрячется, Ноги вместе, закрыли ладошками лицо, потом 
открыли руки в сторону. 

Это Дедушка Мороз с нами 
дурачится. 

«Погрозили пальчиком», раскрыли руки в сторону 
«удивились», закрыли на пояс 

Он трудился весь год, чтоб без 
опоздания 

«Крутим колесики» вправо и влево, «вытираем лоб» 
правой и левой рукой. 

В новогоднюю ночь все сбылись 
желания. 
 

Правой рукой делаем большой круг, ладошкой на 
вверх, затем левой. Обе руки большой круг через 
вверх. 

Этот праздник чудес, детям очень 
нравится, 

Руки на поясе. Правая открывается в сторону на пояс, 
затем левая. 

Без подарков никто точно не 
останется. 
 

Пальчиком водим из стороны в сторону. 

Вновь снежинок хоровод 
Закружит на улице, 
 

Руки на поясе. Правая рука делает «фонарик», 
начиная сверху, опускаясь к низу. 4раза. Затем левая 
тоже. 

Кто-то ходит у ворот, 
Сердится, ворчит, 
 

Марш на месте с руками.  (Можно изобразить, как 
ходит Дед Мороз) 

Видно это Новый год 
Бродит за околицей, 
 

Повторить «падающие фонарики» 

Ярко в нашем доме 
Елочка горит. 

Дети показывают двумя руками, туда, где стоит ёлка. 

Проигрыш: Выполняем различные танцевальные движения, 
например: «пружинка», шаги в сторону, подскоки по 
кругу, хлопки и т.п. 

Дед Мороз весь наш дом 
разукрасит инеем 
 

Правой ладошкой крутим маленькие кружочки 4 
раза, затем левой тоже. 

На окошках узор акварелью Двумя ладошками вправо, влево «дворники», 4 раза. 



синею, 
Новый год настает, бьют часы с 
кукушкою 
 

Руки «дощечкой», та, которая сверху, поднимается и 
опускается, указательный палец вытянут. (Эта рука 
показывает стрелку часов) 

И сверкает салют звонкими 
хлопушками. 
 

«Салютики» вправо и влево по 2 

Пусть огнями горит елочка-
красавица, 
 

Сжимаем и разжимаем кулачки, показываем 
«огоньки», 8 раз 

В новогоднюю ночь нам нельзя 
печалиться 

«Пружинка» вправо, влево, руки на поясе 4 раза 

Этот праздник чудес нам не даст 
соскучиться, 
 

Руки на поясе, выставляем ногу вперед на пятку, с 
наклоном головы, также левую. 

Все желанья, мечты непременно 
сбудутся. 

Круг большой руками, закрыть на пояс, развести 
руки в стороны с наклоном вперед. 

Припев: Повторить полностью 
Медленный проигрыш: Можно устроить «обнималки» с Дедом Морозом, или 

на полупальцах побежать по кругу, изображая 
снежинок.  

Припев: Повторить, или дети хлопают, а Дед Мороз танцует  
 

Методические рекомендации: Танец можно начать  в линейках, лицом к зрителю. На 
медленный проигрыш, можно: 

1. Разбежаться по залу, встать в круг и продолжить танец в кругу. 
2. Пригласить Деда Мороза и Снегурочку станцевать с ними. 
Можно использовать сокращенный вариант, без медленного проигрыша. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


