
 
 
 

 
 
 

Дети сидят в кругу.Кто-то стучит в дверь. Открывают   дверь, а там у порога 

стоит красивый мешок. 

-Ребята, посмотрите, кто-то нам оставил чудесный мешок. Как вы думаете, 

что может быть в нём? 

-Давайте посмотрим (достаёт костюм деда Мороза: халат, шапку и бороду) – 

Посмотрите, ребята, что это?  

Дети рассматривают, трогают, называют, одевают.– Потрогайте – какая 

борода? (мягкая, кудрявая, белая, тёплая, щекочет). 

-У кого может быть такая борода (у дедушки) 

- А это что? (Шапка) – Какого цвета шапка? (красная) – Кто хочет померять 

шапку? (детки примеряют)  

-Чьи же это вещи? ( Деда Мороза) – Правильно. Послушайте песенку про 

Деда Мороза. 

Воспритятие  
 

https://cloud.mail.ru/public/4TtS/3xKn8SmmR 

 

- А вы хотите, чтобы Дед Мороз прямо сейчас к вам в гости пришёл?(да) 

Тогда мы должны спеть ему и позвать его песенкой. 

 

Что в красном мешке? 

https://cloud.mail.ru/public/4TtS/3xKn8SmmR


Пение.  

Песня «Дед Мороз» ,музыка и слова Вересокиной. 

 

-Разучивание текста и мелодии.  

 

1куплет. 

К нам пришел Дед Мороз  

Будем веселиться 

Песни петь и плясать 

С музыкой кружиться! 

 

Припев. 

Ай да дедушка Мороз 

Что за елочку принес? 

Чудо-елочку принес. 

 

2куплет 

Вся блестит от огней 

И игрушек ярких 

Где- то здесь, где-то здесь 

Спрятаны подарки! 

 

Припев. 

 

-Пение под аккомпанемент. 

 

https://cloud.mail.ru/public/5efH/24kkyeEYa 

 

-Пение с движениями 

 

Описание движений.  

На музыку всего первого куплета  ребята притопывают правой ножкой на 

каждую сильную долю. 

На музыку припева берутся за руки и идут по кругу. 

На музыку второго куплета ребята хлопают в ладоши на каждую сильную 

долю. 

 

-Ребята, вы молодцы! Дедушка Мороз – добрый волшебник и вещи у него 

волшебные. Я сейчас эти вещи надену и превращусь в настоящего Деда 

Мороза. 

Взрослый одевает бороду, даёт детям ещё раз потрогать бороду на себе.. 

-Ну, вот и я – Дед Мороз! (покружиться). Вы меня не боитесь? Тогда давайте 

поиграем. 

 

https://cloud.mail.ru/public/5efH/24kkyeEYa


Логоритмическая игра.   

Я мороза не боюсь (шагаем) 

С ним я крепко подружусь (рукопожатие) 

Подойдёт ко мне мороз (показывают на грудь двумя руками) 

Тронет руки, тронет нос (показ частей тела) 

Значит надо не зевать (тянутся) 

Прыгать, бегать и скакать (прыжки, бег на месте). 

 

Подвижная игра «Собери снежки»  

Дед Мороз раскидывает снежки приговаривая (дети при этом сидят 

на стульчиках): 

Я подброшу снежки высоко 

Разлетятся они далеко, 

А ребята их соберут  

И обратно мне принесут. 

Дети собирают снежки в корзину к Деду Морозу 

Игра проводится 2-3 раза. 

 

 


