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Темы: «Зимушка – зима», «Зима в лесу», «Новый год шагает по 

планете» 

Цель: способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний  у детей и родителей от совместного празднования 

мероприятия.  
 

Младшая – средняя 

гр. 

Старшая гр. Подготовительная гр. 

Задачи: 

1. Дать детям 

представление о зиме 

как времени года. 

2. Познакомить детей с 

традициями 

празднования Нового 

года. 

3.Развивать 

артистические и 

творческие 

способности у детей. 

4. Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим 

праздником. 

5. Воспитывать 

уважение к природе, 

умение замечать 

красоту зимней 

природы. 

Задачи: 

1. Расширять знания 

детей о зимних 

приметах, умение 

слышать их в музыке, 

учить детей 

высказываться о музыке 

зимы. 

2. Расширять знания  

детей об обычаях и 

традициях празднования 

Нового года. 

3. Продолжать 

совершенствовать 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

4.Развивать творческие 

проявления детей в играх 

и танцах. 

5. Воспитывать уважение 

к выступающим детям и 

взрослым. 

Задачи: 

1. Учить детей 

анализировать образ зимы 

в музыкальных 

произведениях. 

2.Закреплять знания детей 

об обычаях и традициях 

празднования Нового года 

в нашей стране. 

3. Развивать певческие 

навыки детей. 

4. Развивать творческую 

активность детей  в 

инсценировании песен и 

музыкальных игр. 

5.Воспитывать чувство 

ответственности при 

подготовке к празднику. 

1. Музыкально – 

ритмические движения: 

«Танец в кругу» финск. 

нар. мелодия, «Хоровод 

со Снегурочкой» 

2. Слушание: «Русская 

зима» (диск 

«Новогодние снежинки 

№ 8»), «Елочка» (диск 

«Новогодний карнавал» 

№ 8) 

3. Распевание, пение: 

«Зимние распевки», 

1. Музыкально – 

ритмические движения: 

«Побегаем, попрыгаем» 

муз. С.Соснина, 

«Потанцуй со мной, 

дружок» англ. нар. песня 

2. Слушание: 

Снеженика» (диск 

«Новогодние снежинки» 

№ 12), «Что такое Новый 

год?» (диск «Новогодний 

карнавал» № 3) 

3. Распевание, пение: 

1. Музыкально – 

ритмические движения: 

«Танец снежинок», «Танец 

вокруг елки» чешск. нар. 

мелодия 

2. Слушание: «Ледяная 

девочка» (диск 

«Новогодний карнавал» № 

6),  «Дед Мороз, кот и пес» 

(диск  А.Пинегин № 3) 

3. Распевание, пение: 

«Зимние распевки», 

«Пестрый колпачок» муз. 



«Первый снег» муз. 

А.Филиппенко, 

«Веселый Новый год» 

муз. Е.Жарковского, 

«Дед Мороз» муз. 

В.Витлина( сб. старшая 

группа -№ 45) 

4.Игры: «Колпачок» 

рус. нар. песня, «Дети и 

медведь»муз. 

В.Верховенца 

«Зимние распевки», 

«Елка – елочка» муз. 

Т.Попатенко, «Снежная 

песенка» муз. Д.Львова - 

Компанейца 

4.Игра на муз. 

инструментах: «Зима в 

лесу» (диск 24 «Сказки –

шумелки»  №5) 

Г.Струве, «В просторном 

светлом зале» муз. 

А.Штерна, «Зимняя 

песенка» муз. М.Красева 

4. Игры: «Жмурка» 

рус.нар. мелодия, «Дед 

Мороз и дети» муз. 

И.Кишко 

 

Работа с родителями: разучивание стихотворений и ролей, помощь в 

создании новогодних атрибутов к празднику. 

Образовательный продукт:  младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы - новогодний праздник: «В гостях у елочки». 

 


