
Картотека новогодних музыкальных игр  

с Дедом Морозом. 

1.  игра «Варежки Деда Мороза» 

Дети передают варежки по кругу под песню. На ком музыка останавливается, тот надевает 

варежки и танцует с Дедом Морозом: 

«Вы, ребята, не зевайте, 

Варежки передавайте, 

Пусть от круга к кругу 

Идут они по кругу. 

Траля-траля-траля-ля, 

Траля-траля-траля-ля, 

Только перестану петь, 

Нужно варежки надеть» 

2. игра  «Посох Деда Мороза» 

Дед Мороз поёт: 

«Хожу-брожу по лесу я, 

Волшебный посох у меня. 

Три раза громко постучу, 

Ребят в зайчат превращу (всех в медвежат превращу; всех в петушков вас превращу и т. 

д.)» 

Дед Мороз стучит посохом,- дети изображают названных животных, танцуют 

3. Танец и прятки с Дедом Морозом 

1) Дед Мороз, Дед Мороз, розовые щечки. 

Посмотри-ка, Дедушка, есть у нас хлопочки. 

Дети хлопают 

2) Дед Мороз, Дед Мороз, хитренькие глазки, 

Посмотри-ка, Дедушка, наши чудо – пляски. 

Дети танцуют, кружатся 

3) Дед Мороз, Дед Мороз, шапка на макушке. 

Посмотри-ка, Дедушка, наши топотушки. 

Дети топают 

4) Дед, Мороз, Дед Мороз, красные перчатки, 

Посмотри-ка, Дедушка, детские присядки. 

Дети выполняют «пружинку» 

5)Дед Мороз, Дед Мороз, на носу снежинки, 

Посмотри-ка, Дедушка, дети – невидимки. 

Дети прячутся под покрывало, Дед Мороз их ищет 

4. игра  «Снег, лёд, кутерьма» 

Дети двигаются подскоками по залу, Дед Мороз поёт: 

«Снег, лёд, кутерьма! 

Здравствуй, зимушка зима! 

Парами вставайте, 

Руками примерзайте (ногами, спиною, лбами, носами и т. д.)» 

Дети быстро находят пару и выполняют команду. 

В конце: 

«В хоровод сбегайтесь, 

В сугроб все превращайтесь!» 

5.  игра  «Паровоз-Дед Мороз» 

Дети выстраиваются паровозиком за Дедом Морозом, едут под музыку вокруг ёлки: 

«Едет, едет паровоз 

Без трубы и без колёс, 



Паровоз, паровоз, 

Паровозом Дед Мороз!» 

По пути остановки: Топотушкино, Хлопотушкино, Попрыгайкино, Танцевалкино, 

Кричалкино, По Местам Сидалкино 

6. игра  «Ёлочки-пенёчки» 

Все идут хороводом под музыку: 

«Ёлочки зелёные, высокие и стройные, 

А пеньки малышки, малышки-коротышки!» 

Дальше останавливаются, Дед Мороз командует: «ёлочки!» или «пенёчки!» 

«Ёлочки» - дети стоят, сложив ладони над головой. 

«Пенёчки» - дети приседают. 

7.  игра  «Нарядим ёлочку» 

«Мы повесим шарики, (вертят поднятыми кулачками) 

А потом фонарики, (вращение кистями рук) 

А потом ещё дождинки, (встряхивание кистями) 

Не забудем про снежинки, (скрещивание и разведение рук с растопыренными пальцами) 

Рыбки золочёные, (сложенными ладонями изобразить плывущую рыбку) 

Огоньки весёлые, (руки поднимают через стороны вверх, вращая кистями) 

Набросаем мишуру… (волнообразные движения рук сверху вниз) 

Продолжаем мы игру» (хлопки в ладоши) 

Далее повторяется игра, но темп игры всё ускоряется. 

8. игра «Отгадай-ка!» 

Дети: Ну-ка, милый Дед Мороз, 

Полюбуйся ты на нас! 

Отгадай-ка, Дед Мороз, 

Что мы делаем сейчас? 

Под музыку дети имитируют игру на дудочке. 

Дед Мороз: Это вы молоко пьете! 

Снегурочка: То, дедушка, дети на дудочке играют! 

Дед Мороз: Эх, не догадался! 

Дети: Ну-ка, милый Дед Мороз, 

Полюбуйся ты на нас! 

Отгадай-ка, Дед Мороз, 

Что мы делаем сейчас? 

Под музыку дети «играют на балалайке». 

Дед Мороз: Это вы живот чешете! 

Снегурочка: Что ты, дедушка, это дети на балалайке играют! Или на гитаре! 

Дед Мороз: Какая же ты у меня умница! 

Далее дети, задавая тот же вопрос, имитируют под музыку игру на скрипке. 

9. игра  «Самый ловкий» 

Дед Мороз и Снегурочка  держат в руке обруч, обвитый елочной мишурой. На пол 

высыпают ватные комочки («снежки»). Дети по команде героев забрасывают в обручи 

комочки, затем подсчитывается количество попаданий в обруч Деда Мороза и в обруч 

Снегурочки. 

10.  игра  «Собери Снеговика» 

Из ватмана вырезаются детали снеговика (два экземпляра): три круга разных размеров. Из 

цветной бумаги: глаза, рот, нос–морковка, ведро, шарф, метелка. Вызванные дети по 

команде на полу возле елки быстро собирают из предложенных деталей снеговиков. 

Побеждает тот, кто аккуратнее, быстрее и правильнее соберет снеговика, используя все 

заготовленные детали. 

11.  игра  «Собери снежинку» 



Большие снежинки разрезаны треугольниками. Разложены около елки. Задача: пока 

звучит веселая подвижная музыка, собрать все детали вместе. Побеждает тот, кто 

уложился в музыку и аккуратно все сложил. 

  

12.  игра «Наряди елочку» 

Перед основной елкой выставляются две маленькие елочки и две коробки с небьющимися 

новогодними игрушками. Вызываются по три человека к каждой елочке. По команде Деда 

Мороза дети наряжают их. Кто быстрее и аккуратнее украсит свою елочку всеми 

игрушками из коробки, тот и побеждает. 

Можно вместо елочек нарядить родителей. 

13. игра «Два прихлопа, два притопа» 

Все движения выполняются по тексту: 

Два прихлопа, два притопа - (дети выполняют хлопки, притопы) 

Горки, ухабы, (волнообразные движения руками) 

Раз снежочек, два снежочек – («лепят» снежки) 

Снежные бабы. ("рисуют" руками силуэт снежной бабы) 

Бег на месте, бег на месте, (бегут на месте) 

Зайчики! Зайчики! (показывают руками "ушки") 

Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе - 

Девочки! (откликаются девочки) 

Мальчики! (откликаются мальчики). 

В конце игры можно провести соревнование: кто дружнее, громче откликнется – девочки, 

или мальчики. 

14. игра "Мешок Деда Мороза" 

Дед Мороз идет по кругу поёт, и достает из мешка по одной игрушке. 

Дед Мороз я озорной, с длинной снежной бородой, 

Собирался целый час, вам большой мешок припас, 

Полон тот мешок затей и игрушек для детей, 

Ты загадку отгадай, что лежит в мешке, узнай. 

Он на дне мешка лежит, у него мотор гудит, 

Грузы он возить привык, это дети….грузовик. 

Дети показывают движениями машину 

.В уголок он закатился, в уголке том затаился, 

Не найду его, хоть плачь, это полосатый…мяч. 

Дети прыгают, изображают мяч. 

Хвостик из мешка торчит, он трясется и дрожит, 

Но открою лишь мешок, побежит он наутек. 

Дети бегут, как зайки. 

Кто еще в мешке сидит, кто мешок мой сторожит, 

Гонит кто врагов без страха? Это рыжая…. собака. 

Дети виляют хвостиком, как собачки. 

Из мешочка кто глядит, никогда она не спит, 

Не зверюшка, не букашка, это кукла – неваляшка. 

Дети качаются из стороны в сторону. 

Все загадки отгадали, что лежит в мешке узнали. 

Я в него вас посажу, убегайте, догоню. 

Дед Мороз догоняет детей. 

 


