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В этом выпуске: 

 

Уезжаешь, Дед Мороз, 

В зимнюю страну, 

Там и холод, и мороз 

Каждый день в году. 

Там бывает щиплет 

нос, 

Вьюгу не унять... 

До свиданья, Дед Мо-

роз, 

Приезжай опять! 

Праздничное настроение.  

тились с волшебной Хлопушкой, 
которая спрятала все елочные иг-
рушки, но ребята, представив, что 

они волшебные гномики, станцева-
ли со своими фонариками и нашли 
пропажу. А какие очаровательные 
куклы и ёлочки выступали на 
празднике.  
   Выпускники не отставали и кон-
церт превратился в феерию мушке-
терских поединков и легких невесо-
мых кружений фей. Все смеялись, 
радовались, в зале царила волшеб-
ная атмосфера. 
    Праздники прошли очень весело, 
задорно. Никто не остался равноду-
шен, а воспитатели, как настоящие 
артисты перевоплощались в разных 
героев, доставив удовольствие и 
детям, и их родителям! 
                                   Вышлова Ю.С. 
 

   Каждый год в преддверии Нового 
года в детском саду организуются 
праздничные утренники для наших 
воспитанников и их уважаемых ро-
дителей. Ведь для каждого ребенка 
Новый Год - это самый волшебный, 
веселый праздник, которого они 
ожидают целый год. В этом году у 
нас прошло одиннадцать ярких 
представлений под руководством 
музыкального руководителя Бызо-
вой М.В.  Красивый зал, великолеп-
ная елка, праздничные костюмы, 
подарки, Дед Мороз ожидали детей 
и родителей детского сада. 
  Первыми в волшебной сказке по-
бывали наши малыши- это группы 
«Ромашки, «Золотая рыбка» и  
«Акварельки». Для ребят это пер-
вый утренник с настоящим Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Малыши 
пели песенки елочке, гуляя по ска-
зочному лесу, они с удовольстви-
ем поиграли в зимние игры.  А 
встретив Деда Мороза, ребята даже 
не испугались, а наобо-
рот рассказали ему стихи, спели пе-
сенки, и дедушка в конце всем по-
дарил подарки. Утренник прошел в 
теплой сказочной атмосфере и, гля-
дя на радостные лица детей, можно 
сказать что праздник удался. 
   В средних группах «Карапузики» 
и «Ягодки» пели песни, рассказыва-
ли стихи, мальчики показали свои 
блистательные таланты, родители 
были в восторге. А потом все вме-
сте спели песенку елочке, а герои 
праздника подарили с Дедом Моро-
зом подарки. 
  Старшие группы тоже побывали в 
сказочной стране: здесь они встре-
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   Новый год - чудесный празд-
ник, который с нетерпением 
ждут и дети, и взрослые. Чтобы 
в детском садике получилось 
хорошее новогоднее представ-
ление, педагогам и детям при-
ходится вкладывать не мало 
усилий и стараний. Удивитель-
но, что дети, чувствуя ответ-
ственность и настрой взрослых, 
проявляют себя только с луч-
ших сторон, открывают в себе 
новые возможности и таланты.    
Юные актеры и актрисы  стара-
ются выучить свои роли, при-
меряют на себя различные об-
разы, часто приходится импро-
визировать. Весь калейдоскоп 
эмоций,  который присутствует 
при подготовке к празднику—
это очередная ступенька в раз-
витии, формировании малень-
кого человека. Какие счастли-
вые и довольные ребята, когда 
осознают, как красиво вопло-
тился в жизнь их ежедневный 
труд.                                                     
Мне хотелось бы от всей души 
поблагодарить нашего музы-
кального руководителя Бызову 
Марину Владимировну за вели-
колепный сценарий, музыкаль-
ные номера, за ее труд, кото-
рый она ежедневно вкладывает 
в наших детей.  Также выра-
зить признательность родите-
лям за чудесные сказочные ко-
стюмы детей, их поддержку, 
отзывчивость и понимание.                              
Только совместными усилиями 
детей, педагогов и родителей 
получается настоящее новогод-
нее чудо! 

                                Чернова Е.В. 

Хочу выразить огромную бла-
годарность воспитателям груп-
пы "Гномики" за организацию 
новогоднего утренника. Инте-
ресный сценарий, яркие костю-
мы и море положительных эмо-
ций. Дети в восторге!!!! Очень 
понравилась задумка с летаю-
щей тарелкой и конкурсы для 
родителей! Праздник удался!!!! 

                          Балашова Олеся 

 

    Чудесный, замечательный 
праздник не только для детей, 
но и для родителей!!!! Отлич-
ная подготовка, потрясающие 
костюмы, море позитива и улы-
бок!!!  

   Спасибо большое педагогам 
и, конечно же, детям за сказоч-
ную атмосферу. 

                Рыбина Анастасия 

 

      На новогоднем утреннике в 
группе "Солнышко" царило са-
мое настоящее волшебство и 
магия Новогодней ночи!  

    Под чутким руководством 
музыкального работника Мари-
ны Владимировны, воспитате-
лей Анны Емильяновны и Еле-
ны Владимировны дети приня-
ли участие в настоящем ново-
годнем спектакле! Некоторые 
номера растрогали родителей 
до слез. Утренник прошел на 
одном дыхании и завершился 
вручением сладких подарков от 
самого Деда Мороза. А родите-
ли получили настоящий ново-
годний подарок - радость и 
улыбки своих детей!  

      Впечатления от этого собы-
тия мы еще долго будем хра-
нить в наших сердцах. 

                          Чулкова Ольга 

              Спасибо за праздник! 
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Коляда, коляда, отворяй ворота! 

народные обрядовые песни, 
которые было принято ис-
полнять в святочный пери-
од вовремя колядования. 
Колядники восхваляли чу-
десное рождение младенца 
Христа и желали хозяевам 
благополучия, семейного 
счастья, житейских радо-

стей и отличного урожая в 
наступившем году. За хоро-
шо исполненные колядки 
выступающих всегда тепло 
благодарили и поощряли 
различными подарками и 
угощением.  

               Плужникова А.П. 

13 января в детском 
саду прошли святочные 
гулянья. Дети группы 
«Сказка» и группы 
«Капелька» оделись ря-
женными и пошли по 
группам с колядками. Не 

забыли дети заглянуть и 
к сотрудникам детского 
сада. За колядки хозяева  
угощали детей конфета-
ми, пряниками, сушка-
ми. Колядующих очень 
хорошо встречали, дети 
счастливы, а угощений 
было…                            

Коляда, коляда, жили-
были три кота. 

Три кота и котик, дай-
те срочно тортик! 

 Воспитатели и воспи-
танники групп  исполня-
ли потешки, русские 

Роль народного декаративно-
прикладного искусства в  работе 
с дошкольниками.  

    Формирование индивидуально-
го своеобразия личности способ-
ствует развитие детского творче-
ства. Народное декоративно-
прикладное искусство пробужда-
ет первые представления о приро-
де, об окружающем мире, воспи-
тывает чувство прекрасного , раз-
вивает творческие способности 
детей. Красота природы, быта 
русского народа предстает перед 
детьми в произведениях русских 
мастеров . Народное искусство 
помогает детям взглянуть на при-
вычные вещи и явления по-
новому, увидеть красоту окружа-
ющего мира. Тема «Зима» в деко-
ративном рисовании дает детям 
возможность закрепить знания и 
представления о том или ином 
виде декоративного искусства и 
использовать характерные для 
него элементы узора. Дети созда-
ют декоративные композиции на 
силуэтах предметов, игрушек, на 
листах бумаги разной формы. 
Приобщаясь к народному искус-
ству, дошкольники приобретают 
навыки им умения и для создания 
декоративных узоров и удовле-
творяют потребность в познании, 
созидании и творчестве.  

                        Абрамова Л.В. 
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Как встречали Новый Год люди всех земных широт. 

     Новый год - волшебный 
праздник, отмечаемый во 
всём мире. Все мы знаем и 
чтим традиции празднования 
Нового года в нашей стране, 
но в других странах мира есть 
свои традиции, многие из ко-
торых весьма необычные и 
интересные, о них  я вам рас-
скажу. 

Жители  Индии украшают 
себя белыми, розовыми, крас-
ными и фиолетовыми цвета-
ми, а дома - оранжевыми фла-
гами. В  Индии на крышах 
домов зажигают маленькие 
огоньки ;подарки для детей 
кладутся на специальный 
поднос. Утром детям закры-
вают глаза и подводят к это-
му подносу. 

В Италии в новогоднюю ночь 
никто не удивляется, если 
кто-то избавляется от ненуж-
ных вещей. Прямо из окна 
летят старые цветочные 
горшки, ненужная мебель, 
одежда и безделушки. Италь-
янцы верят в то, что чем 
больше вещей останется на  

улице, тем больше удачи и де-
нег подарит щедрый Новый 
год. 

 
На Кубе перед Новым годом 
все наполняют бокалы водой, а 
когда часы бьют двенадцать, 
выплескивают ее через откры-
тые окна на улицу. Это означа-
ет, что старый новый год 
счастливо закончился и кубин-
цы желают друг другу, чтобы 
и новый был таким же ясным и 
чистым, как вода. И разумеет-
ся, счастливым! Часы в Новый 
Год на Кубе бьют только 11 
раз. Поскольку 12-й удар при-
ходится как раз на Новый Год, 
часам дают отдохнуть и спо-
койно встретить праздник вме-
сте со всеми. 

 
 
В Китае обливаются водой в 
тот момент, когда другие про-
износят в их адрес новогодние 
пожелания счастья. Поэтому в 
этот праздничный день все хо-
дят по улицам в насквозь про-
мокшей одежде 

А в наш детский сад приходит 
самый добрый и самый настоя-
щий Дедушка Мороз!  

Родители танцуют в веселом хо-
роводе. 

Снеговик радует соседством с 
лесной красавицей елочкой. 

Царит атмосфера радости и 
добра, детских улыбок и вол-
шебства! 

                            Вышлова Ю.С. 



«Детский сад: день за днем». Январский выпуск: «По следам Деда Мороза», №26, 20 января 2017 года 

5 

«Узоры на окне» 
Морозная зима несет нам нема-
ло приятных сюрпризов. Мороз 
не только наряжает деревья в 
хрустальные наряды, но и рас-
писывает причудливыми узора-
ми окна. Тонкие кристаллы 
льда иногда представляют 
нашему взору сказочные карти-
ны, в которых можно разгля-
деть фигурки животных, при-
чудливые цветы, морские глу-
бины, россыпь звезд на небе, 
что угодно, что откроет вам 
фантазия. 
Подготавливаем необходимые 
материалы и инструменты. 

Вырезаем «стекла», чтобы по-
лучилась оконная рама.  

Клеем ПВА наносим неболь-
шие штрих – границы оконной 
рамы.  
Далее, по очереди, клеем рису-
ем узоры на «стекле». 

 
 Теперь берем манку и начина-
ем «засыпать» узоры.  
 
 

Через 3-5 минут излишек манки 
стряхиваем. 
 Наносим клей в месте, где будет 
оконная рама. 

Приклеиваем оконную раму . 

 
   
Наша работа готова!  
 
                           Васильева Е.В.                 
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Мы старались от души, все работы хороши! 

 

     Веселые лыжники 

Воспитанники группы 
«Бабочки» за работой 

Сложный  

пластилин. 

Трудно мнётся, 
Туго гнётся, 
Он лепиться не 
даётся! 
Вот вам и нелепи-
ца – 
Пластилин не ле-
пится!                        
А.Орлова 

Что растет в  

саду? 

Детский садик, 
детский сад! 
Малыши туда спе-
шат. 
Посмотреть я в 
сад иду -  
Что растёт в таком 
саду? 
        А.Ярославцев 


