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1.Дед Мороз, эй, Дед Мороз!  - правая рука – жест «ау», затем то же движение влево 

  Ты нам зимушку принес!      - наклон вперёд, руки прямые, ладони на зрителя  + голова 

  Ты надел свои меха,              - обхватив себя руками, поглаживать по плечам с 

                                                     «пружинкой» 

  Сыплешь снега                      - присесть, «взять с пола снег» 

                            вороха,         - «бросить снег вверх» 

  Стелешь белую постель,      - руки снизу перевести справа налево полукругом, ладони на        

                                                    зрителя 

  Напустив на нас метель.      – 4 «пружинки» и кистевые движения сверху-вниз  

                                                    полукругом 

  И больших,                    - руки вверх 

                    и маленьких         - присесть, руки внизу 

  Обуваешь в валенки.            – имитация «обуть пр. ногу, затем лев. ногу в валенки» 

Проигрыш. Кружатся топающим шагом 1 круг. 

 

 2.Дед Мороз, эй, Дед Мороз!- скачут по кругу поскоками. 

  Ты нам зимушку принес! 

  Притворяешься, что злой, 

  Прогоняешь нас домой.        – 1 поворот (если успевают прийти на свои места) 

  Мерзнут уши, мерзнет нос,  - «греют» руки вправо, затем влево 

  И язык к зубам примерз.      – пр. ладошка закрывает рот, затем сверху лев. ладошка 

  Но домой мы                         - махнуть пр. рукой 

                          не хотим,       - поворот корпуса вправо, пр. нога на пятку, кулаки в бок,  

                                                    задрать нос 

  В санках с горок мы летим.- «моторчик» руками, вилять попой. 

Проигрыш. Кружатся бег «захлёст» 1 круг. 

2 проигрыш. Поскакали все в маленький круг – помахали ладошками вверху, отвернулись. 

                        Поскакали на свои места в большой круг – помахали ладошками детям и         

повернулись все к зрителям. 

                

3.Дед Мороз, эй, Дед Мороз! – машем пр. рукой, затем левой рукой 

  Ты нам зимушку принес!     - наклон вперёд, руки прямые, ладони на зрителя  + голова 

  Ты открыл нам белый цвет, - медленно поднимаем прямые руки снизу вверх 

  Самый лучший в мире дед. – кружиться 1 раз 

  Мы от стужи не бежим,       - обняв себя, гладят по плечам 

  Мы от стужи не дрожим,     - наклонившись вперёд, вытянули руки вперёд и машут  

                                                    ладошками 

  Мы на лыжах в поле             - сжав ладошки в кулачки, ритмично приседая, «едут с горки  

  Носимся на воле!                    на лыжах» - руки сверху опускаются вниз (4 раза) 

Проигрыш. Кружатся бег «захлёст» 1 круг. 

 

4.Дед Мороз, эй, Дед Мороз! - скачут по кругу поскоками, скрещивая руки наверху. 

  Ты нам зимушку принес!     - 1 поворот (если успевают прийти на свои места) 

  Ты пришелся ко двору, 

  Примем мы тебя в игру.       - 1 поворот (если успевают прийти на свои места) 



  Сыплешь, сыплешь снегопады…- руки вверху, кистевые движения вниз с «пружинкой» 

  То-то дети снегу рады!       - на прыжках с хлопками (4 раза)дети поворачиваются в круг 

  Значит, посреди двора        - бегут в круг, приседают, взявшись за руки. 

  Будет белая гора!                - медленно встают, поднимая руки вверх 

  Значит, посреди двора        - кружатся на свои места 

  Будет белая гора!                - любая поза! 

 


