
Танец «Этот Новый год» - Барбарики 

Вступление: 

 

1. Что это за праздник, полный песен 

разных, 

И бежит веселый, самый длинный хоровод? 

Все в нарядах ярких, дети ждут подарков, 

 

Потому, что знают дети - скоро Новый Год 

 

Припев:  
А Дед Мороз домой летом не придет, 

Он ждет зимы и грустно вздыхает! 

 

Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 

 

И все сверкает вокруг и сияет! 

 

 

Это Но-но-но-но-Новый Год!  

 

Это Но-но-но-но-Новый Год! 

 

Это Но-но-но-но-Новый-новый Го-од!  

Дети выбегает парами, встают в две 

колонны. 

Выставить правую ногу в сторону, при 

этом раскрыть обе руки в стороны, затем 

тоже самое в левую сторону. 

Выпад в стороны поочередно, руки-

барабанчик. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

 

 

5 шагов вперед, согнув туловище вперед, 

бег назад, руки выставив перед собой 

при этом махи кистями. 

Взмахи обеими руками вверх вправо, 

затем влево. 

Поворот вокруг себя вправо –хлопок, 

затем поворот вокруг себя влево –

хлопок. 

Девочка оббегает мальчика, мальчик 

делает при этом пружинку. 

Мальчик оббегает девочку, девочки при 

этом делает пружинку. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

2. Зайцы и конфетки на соседней ветке, 

 

У Снеговика полным-полно своих забот. 

Бьют часы двенадцать, будут все смеяться, 

 

Конфетти, салюты в небе - это Новый Год! 

 

Припев:  
А Дед Мороз домой летом не придет, 

Он ждет зимы и грустно вздыхает! 

 

Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 

 

И все сверкает вокруг и сияет! 

 

 

Это Но-но-но-но-Новый Год!  

 

Это Но-но-но-но-Новый Год! 

 

Это Но-но-но-но-Новый-новый Год!  

 

Прыжки в стороны имитируя прыжки 

зайчиков. 

Присесть вниз –прыжок вверх. 

Выпад в стороны поочередно, руки-

барабанчик. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

 

 

5 шагов вперед, согнув туловище вперед, 

бег назад, руки выставив перед собой 

при этом махи кистями. 

Взмахи обеими руками вверх вправо, 

затем влево. 

Поворот вокруг себя вправо –хлопок, 

затем поворот вокруг себя влево –

хлопок. 

Девочка оббегает мальчика, мальчик 

делает при этом пружинку. 

Мальчик оббегает девочку, девочки при 

этом делает пружинку. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

 



Проигрыш:  

 

 

 

Ля-ля-ля 

 

Первые пары правой и левой колонны, 

строят паровозик, паровозики двигаются 

вправо и влево поочередно. 

Кружатся парами на подскоках, руки 

лодочка. 

Припев:  
А Дед Мороз домой летом не придет, 

Он ждет зимы и грустно вздыхает! 

 

Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 

 

И все сверкает вокруг и сияет! 

 

 

Это Но-но-но-но-Новый Год!  

 

Это Но-но-но-но-Новый Год! 

 

Это Но-но-но-но-Новый-новый Год! 

 

5 шагов вперед, согнув туловище вперед, 

бег назад, руки выставив перед собой 

при этом махи кистями. 

Взмахи обеими руками вверх вправо, 

затем влево. 

Поворот вокруг себя вправо –хлопок, 

затем поворот вокруг себя влево –

хлопок. 

Девочка оббегает мальчика, мальчик 

делает при этом пружинку. 

Мальчик оббегает девочку, девочки при 

этом делает пружинку. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

 

 

 

 

 

 


