
 

Песни для детей 2-3 лет 

 

Хоровод «Ёлочка любимая» 
1. Ёлочка любимая, яркие огни!                         

     Мы тебе в подарочек песню принесли. 

Припев. Вот она нарядная, стройная стоит!               

             И цветными глазками на ребят глядит. 

  

2. Мы к тебе, красавица, ближе подойдѐм.                   

     Веточки погладим, ласково споѐм.     

Припев. Вот она нарядная, стройная стоит!               

             И цветными глазками на ребят глядит. 

 

3. Подмигнула ѐлочка, деткам говорит:                        

    Там, под нижней веточкой мой секрет лежит! 

Припев. Вот она нарядная, стройная стоит!               

             И цветными глазками на ребят глядит. 

 

 

 

 Танец «Дед Мороз, розовые щѐчки!» 

 
1. Дед Мороз, Дед Мороз, розовые щечки. 

    Посмотри-ка, Дедушка, есть у нас хлопочки. Хлопают 

 

2. Дед Мороз, Дед Мороз, хитренькие глазки, 

   Посмотри-ка, Дедушка, наши чудо – пляски!  Танцуют, кружатся 

 

3. Дед Мороз, Дед Мороз, на носу снежинки, 

     Посмотри-ка, Дедушка, дети – невидимки.  

                             Приседают, ручки на головку (спрятались) 

 

4. Дед Мороз, Дед Мороз, шапка на макушке. 

    Посмотри-ка, Дедушка, наши топотушки.    Топают 

 

5. Дед, Мороз, Дед Мороз, красные перчатки, 

   Посмотри-ка, Дедушка, детские присядки.  Пружинка 

 

 



Песни для детей 4-5 лет 

Признаки зимы. 

 
 1. Если снег укутал рощи и дома, 

     Значит, к нам приходит снежная зима. 
            Снежная, снежная, снежная зима.  

       Эх! Снежная, снежная, снежная зима. 

2. Прилетела туча к нам издалека, 
         намела сугробы белая пурга. 

                  Белая, белая, белая пурга. 

           Эх! Белая, белая, белая пурга! 
3. Если стынут руки и краснеет нос, 

       значит, разгулялся дедушка Мороз. 

                     Дедушка, дедушка, дедушка Мороз!   
                      Эх! Дедушка, дедушка, дедушка Мороз!  

 

Синичка. 

 

1. Есть в лесу студѐном домик-невеличка. 

Там живѐт-зимует милая синичка. 

Намели сугробы зимние метели, 

но тепло и чисто в домике на ели. 

 

2. Из листвы подстилка - мягко, как на ватке. 

    Да не любит пташка нежиться в кроватке. 

    Солнышко синичка первая встречает, 

    песенки весѐлые звонко распевает. 
 

  

 
 

 

  
 

 

 

 



 

Песни для детей 5-7 лет 

 

Весѐлый Новый год! 

 
1. В просторном светлом зале          

мы ѐлку украшали.             

Приветливо и ярко  
огни на ней горят. 

А дед Мороз на праздник                

несѐт подарков разных,           
Он шутками и песней  

развеселит ребят. 

  
2. Летят, летят снежинки,       

пушинки-холодинки. 

И весело кружатся, 
 и падают на всех! 

Мы Новый год встречаем,        

танцуем и играем.                      
У ѐлочки нарядной                    

звенит весѐлый смех! 

  
3. Снегурочка, лисички,       

бельчата и синички, 

Зайчата, медвежата,  
и петушок, и кот, - 

На празднике чудесном         
мы распеваем песни. 

Ты всем приносишь радость,  

весѐлый Новый год! 
  

 

 

 

 

 



   

Наша ѐлка   
 

1. Наша ѐлка велика,  

     наша ѐлка высока. 

     Выше папы, выше мамы, 
     достаѐт до потолка.    

  

2. Как блестит еѐ наряд,          
     как фонарики горят! 

     Наша ѐлка с Новым годом        

     поздравляет всех ребят! 
  

3. Будем весело плясать, 

     Будем песни распевать, 
     Чтобы ѐлка захотела  

     В гости к нам прийти опять! 

  

 

Волшебник Дед Мороз 

 
1. Здравствуй, дедушка Мороз! Мы тебя так ждали!        

         Для тебя мы, дед Мороз, ѐлку украшали. 

               В бороде твоей снежинки целый год не тают,      

               Ведь волшебник дед Мороз, - все ребята знают!           
          

2. Здравствуй, дедушка Мороз! Мы тебя так ждали!   

Мы твою издалека песню услыхали. 
              И на посохе твоѐм звѐздочки сверкают!                

              Ведь волшебник дед Мороз, - все ребята знают!        

                
3. Здравствуй, дедушка Мороз! Мы тебя так ждали!      

         О секрете о твоѐм мы давно узнали,  

                Что подарки в Новый год дети получают!      
                Ведь волшебник дед Мороз, - все ребята знают!                                        

 

 

 



 

 

 
 


