
Танец - игра "В снежки". 

сл. и муз. М. Картушиной. 

на полу, по всему залу  рассыпаны "Снежки". 

  

1 куплет: 

Лепим, лепим мы снежки,    (дети поднимают "снежки" и ходят в 

свободном направлении, 

Белые комочки.                       перекладывая их из одной руки в другую, 

"лепят снежки") 

Покажи-ка мне снежок, 

Миленький дружочек. 

  

Припев: 

Вот какой, вот какой      (поднимают снежок вверх и показывают его, 

Белый снежок,                     поварачивая то в одну сторону, то в другую.) 

Мы покружимся с ним,     (Кружатся) 

Встанем в кружок. 

  

2 куплет: 

Мы по кругу побежим    (Бегут по кругу, со снежком рука в сторону) 

И снежки поднимем, 

И между сугробами 

Потанцуем с ними. 

  

Припев тот же:             (движения те же) 

3 куплет. 

Топнем, топнем ножкой,  (притопывают одной ногой,) 

Топнем мы дружнее. 

На дорожке снежной           (притопывают другой ногой) 

Спляшем веселее, 

  

Припев: 

Вот какой, вот какой    (Движения те же, в конце бросают снежки друг в 

друга. 

Белый снежок,       На повторение припева уже без слов, дети играют в 

снежки, 

Ты его бросай скорее поднимая и бросая их друг в друга или героя 

Снеговичка) 

Милый дружок! 

 



 

 

Игра "Зайчики и лиса". 

сл. и муз. М. Картушиной. 

Зайчики свободно располагаются по залу. В стороне или за елочкой 

сидит Лисичка. 

1 куплет: 

Нет у зайки рукавиц,  (протягивают ладон вперед, поворачивая их вверх -

вниз) 

Нет у зайки шапки.    (кладут ладони на голову) 

Замерзают у зайчат   (встряхивают кистями рук "дрожат") 

Маленькие лапки. 

  

2 куплет: 

Мерзнет, мерзнет зайкин нос,  (прикасаются пальчиком к носу.) 

Ушки задрожали,      (прислоняют ладони к голове шевелят "заячьи ушки") 

Мерзнет, мерзнет зайкин хвост.  (показывают "хвостик") 

Как согреться зае?       (пожимают плечиками, руки разводят в стороны) 

  

3 куплет: 

Ты попрыгай, заинька,    (прыгают врассыпную по залу.) 

Прямо по снежочку 

И с лисичкой в догонялки 

Поиграй, дружочек! 

  

(Говорят) 

Раз-два! Не зевай!    (Поворачиваются к лисоньке и грозят ей пальчиком) 

От лисички убегай! (убегают от Лисички, она их догоняет.)  



 

 

 

"Зимняя пляска". 

сл. О. Высотской, муз. М. Старокадомского. 

  

1 куплет: 

Мы погреемся немножко,          ("пружинки") 

Мы похлопаем в ладошки! 

Хлоп! (10 раз)                                   (хлопки в ладоши" 

  

2 куплет: 

Рукавицы мы надели,             (показ. как одевают рукавицы) 

Не боимся мы метели!            

Да! (10 раз)                               ("фонарики") 

  

3 куплет: 

Ножки тоже мы погреем,   (выставляют ножки на пяточки) 

Мы попрыгаем скорее! 

Прыг! (10 раз)                          (прыгают на двух ногах) 

  



4 куплет: 

Мы с Морозом подружились,       ("пружинки") 

Как снежинки закружились!           (кружатся вокруг себя, руками показываю 

"Фонарики") 

Так! 

 
 


