
Консультация «Радостно встречаем Новый год!»

Горобец Л.Н., музыкальный руководитель.

Уважаемые родители, приближаются один из самых любимых детьми
зимних праздников - Новый год и длинные выходные,  в процессе которых
многие взрослые не знают, чем занять своих детей!

Детские  новогодние  утренники  в  детских  садах  –  важнейшая  часть
встречи Нового года. К проведению утренников обычно увлеченно готовятся
и педагоги, и родители, и сами дети.  

Утренники это не только развлечение для детей, это еще возможность
открыть  ребенку  в  себе  новые  способности  и  таланты,  развить  уже
имеющиеся навыки. Дети с огромным удовольствием декламируют заранее
приготовленные  стихи,  поют  песни,  исполняют  хореографические  номера.
Подготовка к празднику несет и важную психологическую нагрузку для детей
в любом возрасте. Поэтому с  ребенком необходимо заранее подготовится к
проведению праздника.  

Предлагаю Вашему вниманию песню-игру «Дед Мороз и дети» слова 
М. Ивенсен, музыка И. Кишко, в которую дети будут играть на Новогоднем 
утреннике, а затем можно играть с ребенком дома, когда детский сад закрыт, а
детям хочется продолжение праздника. Перед разучиванием игры предлагаю 
загадать загадки про Дедушку Мороза.

Родитель  говорит четверостишья, последнюю строку которых 
заканчивают дети словами «Дедушка Мороз». 
Родитель.  Одарил пушистым снегом и намёл большой занос долгожданный 
и любимый всеми...  Дети: Дедушка Мороз! 
Родитель. В тёплой шубе новогодней, потирая красный нос, детворе несёт 
подарки добрый...  Дети: Дедушка Мороз! 
Родитель.  Любит песни, хороводы и смешит народ до слёз возле ёлки 
новогодней чудный...  Дети: Дедушка Мороз! 
Родитель. После пляски разудалой, запыхтит, как паровоз, кто, скажите 
дружно, дети? Это...  Дети: Дедушка Мороз! 
 Родитель.  Ходит с посохом по лесу среди сосен и берёз, напевая песнь 
негромко. Кто же?  Дети: Дедушка Мороз! 
 Родитель. Кто на радость вам, ребята, ёлку хвойную принёс? Поскорее 
отвечайте - это...  Дети: Дедушка Мороз!

           « Дед Мороз и дети»  слова М.Ивенсен, музыка И.Кишко
Роль Дедушки Мороза желательно играть папе или дедушке.

1. Дед Мороз
На дворе метели студеный,
Спят под снегом сосны зеленые.
Дед Мороз подходит к ребенку отходит назад.
Дети.
А ребятам хочется погулять
И в снежки на улице поиграть.



Дети имитируют игру в снежки.
2. Дед Мороз

А я ветром северным засвищу.
Вас гулять на улицу не пущу.
Дед Мороз подходит к ребенку отходит назад.
Дети.
А у нас ребята удаленьки,
Мы наденем шубки да валенки.
Дети идут к Деду Морозу, отходят назад и хлопают себя по плечам 
(«шубка») и три раза по коленям («валенки»).

3. Дед Мороз
А я снегом сыпаться повелю,
Снегом вашу улицу завалю!
Дед Мороз подходит к ребенку. Отходит назад, показывая, как он 

завалит улицу снегом.
Дети.
А мы снег лопатами разгребем
И дорожки метлами разметем.
Дети показываю, как они разгребают снег лопатами, разметают 
метлами (движение рук вправо-влево)

4. Дед Мороз
А я встречусь вам на дороженьке,
Заморожу ручки, да ноженьки!
Дед Мороз подходит к ребенку отходит назад.
Дети.
А мы по дорожке затопаем!
Дети идут вперед, высоко поднимая колени (4 шага), выполняют три 
притопа
Да еще в ладоши захлопаем!

          Дети отходят назад, высоко поднимая колени (4 шага), выполняют 
три хлопка в ладоши

  Надеюсь, что мои советы помогут вам провести с ребенком радостно и
увлекательно время. Пусть ваш ребенок насытится праздником, а это время
останется в его жизни ярким воспоминанием. Вы же, уважаемые взрослые,
получите заряд положительных эмоций не столько от восторга ваших детей,
сколько от мира детства, в котором будете находиться вместе с детьми.

Желаю Вам, уважаемые родители, веселого и радостного Нового года!
 
 
 


