
Песня «Супердетский сад» 

1 Сегодня в гости мы позвали 

Своих знакомых и друзей, 

Чтобы отметить в этом зале 

День новогодний поскорей. 

 

2 Сегодня каждый будет весел  

И огоньки кругом горят.  

Для смеха, радости и песен 

Мы пригласили всех ребят.  

 

3  Чего мы ждѐм! Настало время 

 Пора нам праздник начинать! 

 Всех с Новым годом поздравляем 

 И будем сказку в гости ждать. 

 

4 Слышу музыка звучит! 

 Это сказка к нам спешит. 

 

5 Разойдитесь, расступитесь 

 На минутку притаитесь. 

Вот она идѐт сюда! 

Вы хотели сказку? 

Хором Да! 

 Зима укрыла белым снегом 

 Дома деревья и кусты. 

 И вот приходит праздник следом 

 Об этом знаем я и ты. 

 Зовѐтся праздник Новым годом 

 Его чудесней в мире нет. 

 Он всем нам с детства очень дорог 

 Он дарит людям счастья свет. 

 И постучится он в окошко 

 И тихо в комнату войдѐт 

 Волшебную откроет книгу 

 И сказку сказывать начнѐт. 

Входит принцесса за ней учитель 

Принцесса Трав-ка зе-не-ле-ет 

  Сол-ныш-ко блес-тит 

Учитель Ласточка с весною в сени к нам летит. 

Принцесса Фу как не люблю писать 

  Разорву сейчас тетрадь! 

Учитель Потерпите же хоть малость 
  Строчка лишь одна осталась! 

Принцесса  Ваш урок мне надоел! 

Без того хватает дел. 

Вы меня развеселите 

Что-нибудь мне расскажите. 

Например про Новый год, 

Он ведь скоро к нам придѐт. 

Учитель Год ваше величество состоит из двенадцати месяцев. 

Месяцы идут один за другим. И каждый месяц приносит нам свои подарки и забавы. 

Декабрь, январь, февраль – катание на коньках, новогоднюю ѐлку. А в марте начинается 

снеготаянье. А из-под снега в апреле выглядывают первые подснежники. 



 

Прнцесса А я хочу, чтобы уже был апрель! Ведь я так люблю подснежники, но я их никогда не 

видела. Пусть к новому году во дворец доставят подснежники! 

Учитель Но это не возможно Ваше величество! Это закон природы! 

Принцесса А я издам новый закон природы. Эй канцлер! 

Появляются глашатаи 

1 Под праздник новогодний  

Издали мы приказ. 

Пускай цветут сегодня 

Подснежники у нас. 

2 Травка зеленеет,  

Солнышко блестит 

Ласточка с весною  

В сени к нам летит 

1 Нарвите до рассвета 

 Подснежников простых 

Вместе И вам дадут за это  

  Корзину золотых! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_sDhpjcPE8w&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jXNNCYqLiE&pbjreload=10 
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