
Музыкальный материал для старшей и 
подготовительных групп 

 
«Мы идем по кругу» 

 
1. Мы идем по кругу /2 р. 
Шаг навстречу другу /2 р. 

Ей, давай, танцуй народ 
Новогодний хоровод 

Припев: 
Дед Мороз приедет на велосипеде 

Шлёт приветы детям, песенку поёт 
Все ребята в зале, ну-ка, сели, встали 

Хлопайте в ладоши - это Новый Год 
2. Мы бежим по кругу /2 р. 

Шаг навстречу другу /2 р. 
Ей, давай, танцуй народ 

Новогодний хоровод 
Припев: 
3. Мы летим по кругу /2 р. 

Шаг навстречу другу /2 р. 
Ей, давай, танцуй народ 

Новогодний хоровод 
Припев: 

4. Мы плывём по кругу /2 р. 
Шаг навстречу другу /2 р. 

Ей, давай, танцуй народ 
Новогодний хоровод 

Припев: /2 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=TvnxpvFJfM8 
 

 

«В каждый дом под новый год он приходит ночью 

текст песни» 

В каждый дом под Новый Год 

Он приходит ночью 

Все желания исполнит 

Кто чего захочет 

Припев: 

Ну скажите кто же он? 

Дед Мороз пришёл с мешком 

Всем подарочки принёс 

Добрый Дедушка Мороз. 

Ёлку в школу к нам принёс 

Подарил игрушки 

И теперь на ней висят 

Шарики, хлопушки. 

Припев: 

Дед Мороз хоровод 

Водит вместе с нами 

Вместе хлопаем в ладоши 

Топаем ногами. 

Припев: 

https://narodstory.net/pesenki_detskie.php?id=103 

https://www.youtube.com/watch?v=TvnxpvFJfM8
https://narodstory.net/pesenki_detskie.php?id=103


«Мы пришли сегодня…. » 
 

1.Мы пришли сегодня к елке 
Чтобы новый год встречать 

На ветвях игрушек столько 
Что их все не сосчитать 
Припев: 

Новый год, новый год 
Закружи наш хоровод 

Новый год, новый год 
Каждый пляшет и поет 

2.Как сверкают асе игрушки 
Словно радуга блестит 

И у елки на макушке 
Ярко звездочка горит 

Припев тот же 
3.Праздник светлый, праздник яркий 

Весь в снежинках небосвод 
Дед Мороз несет подарки 
И приходит Новый год! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=R5fgJu8akIw 

 
 

 

 

 

«С новым годом страна, с новым годом Россия» 

Припев:  

С новым годом страна, с новым годом Россия! 

Каждый в новом году станет точно счастливым 

Пусть всегда будет с вами и любовь и  успех 

С новым годом друзья поздравляем я всех! 

 

1. Новый год приходит в города и села, 

Новый год приходит добрый и веселый 

В виде снега мчится по планете всей 

В каждый дом стучится - открывай скорее. 

С новым годом страна, с новым годом Россия 

 

Припев: повторяется 2 раза 

С новым годом страна, с новым годом Россия! 

Каждый в новом году станет точно счастливым 

Пусть всегда будет с вами и любовь и  успех 

С новым годом друзья поздравляем я всех! 

2. Новый год приходит, радуются дети. 

Новый год приносит радость всем на свете 

Снегом заметает и печаль и грусть 

Старый год уходит жалко, но и пусть! 

С новым годом страна, с новым годом Россия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9gbgrrwlBg&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=R5fgJu8akIw
https://www.youtube.com/watch?v=B9gbgrrwlBg&t=2s


«Но-но-новый год» 

Что это за праздник, полный песен разных, 

И бежит веселый, самый длинный хоровод? 
Все в нарядах ярких, дети ждут подарков, 

Потому, что знают дети - скоро Новый Год! 
 

А Дед Мороз домой летом не придет, 
Он ждет зимы и грустно вздыхает! 

Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 
И все сверкает вокруг и сияет! 

 
Это Но-но-но-но-Новый Год!  
Это Но-но-но-но-Новый Год! 

Это Но-но-но-но-Новый-новый Го-од!  
 

Зайцы и конфетки на соседней ветке, 
У Снеговика полным-полно своих забот. 

Бьют часы двенадцать, будут все смеяться, 
Конфетти, салюты в небе - это Новый Год! 

 
А Дед Мороз домой летом не придет, 

Он ждет зимы и грустно вздыхает! 
Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 

И все сверкает вокруг и сияет! 
 

Это Но-но-но-но-Новый Год!  
Это Но-но-но-но-Новый Год! 
Это Но-но-но-но-Новый-новый Год!  

 
А Дед Мороз домой летом не придет, 

Он ждет зимы и грустно вздыхает! 
Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 

И все сверкает вокруг и сияет! 
 
Это Но-но-но-но-Новый Год!  

Это Но-но-но-но-Новый Год! 
Это Но-но-но-но-Новый-новый Год! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h97KjEMAasA 

 

«Наша елочка» 

Всё вокруг запорошила вьюга-кутерьма. 

Красотой своей пленила зимушка-зима. 

Мы из сказочного леса ёлочку несём, 

Весело все вместе мы песенку поём! 

Припев: 

Кружево из инея на твоих иголочках. 

Самая красивая будет наша ёлочка. 

Мы тебя окутаем дождиком из серебра, 

Станет наша ёлочка совсем волшебная! 

2. Скоро волшебство случится, только подожди. 

Ты его поймай в ладоши и не упусти. 

Скоро яркие гирлянды ёлочка зажжет 

И с весёлой песней к нам Новый год придет! 
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Припев. Тот же 
https://www.youtube.com/watch?v=3FXnQKC8Fxo 

Танцы:  

https://www.youtube.com/watch?v=IGNuE3m0OSE 

«Буратино» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRyWAOZ-_IE 

«Новогодний флешмоб» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FXnQKC8Fxo
https://www.youtube.com/watch?v=IGNuE3m0OSE
https://www.youtube.com/watch?v=bRyWAOZ-_IE

