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ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

 

Закончилась предновогодняя суета. Наконец украшен музыкальный зал, наря-

жена елка красавица, можно приглашать гостей и начинать веселые праздники.   

Самые маленькие детки пришли к елочке вместе со Снегу-

рочкой, а она уже ждала ребяток, мигая огоньками и была 

рада услышать про себя песенку. Малыши превращались в 

зайчиков и весело играли с Лисичкой, а она не могла их 

поймать. Читали стихи, пели песню Деду Морозу «Мы мо-

роза не боимся», весело лепили и бросали в него снежки, 

которые потом превратились в сладкие подарки. 

Новогодние праздники всегда связаны с волшебством от 

встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. В старших группах на 

празднике дети встретились с обиженной Бабой Ягой, Зимушкой, веселой Машей и 

хранителем порядка в детском саду - домовенком Кузей. 

                



   Дети с удовольствием играли в игры, водили хороводы, рассказывали стихи, танце-

вали. После танца оловянных солдатиков появились совсем не сердитые разбойники и, 

конечно, волшебные феи и нежные воздушные снежинки. 

    
    К концу праздников все ждали сладких подарков, и добрый Дедушка Мороз со Сне-

гурочкой всем детям их принес.  Баба Яга хотела помешать и спрятать сладости, но 

дети помогли Деду Морозу в волшебстве, и никто не остался без подарков.  

    
    Новогодние праздники в детском саду оставили много приятных впечатлений, ра-

достных эмоций у детей и родителей. Все фотографировались с Дедом Морозом, Сне-

гурочкой и сказочными персонажами.   

КОНКУРС - ВЫСТАВКА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»  

Одна из традиций нашего детского сада – конкурс-выставка «Рождественская 

сказка». Все ждут начала этого конкурса и поэтому на выставке работы выполнены из 

разного материала, в разных техниках, а самое главное с любовью и душой.                                                         

     
         Все родители и дети знают, что поделки будут подарены пожилым и одиноким 

людям в Рождество и Святочные дни, во время проведения акции «Подари радость на 

Рождество». Воспитанники старших групп, посещая пожилых людей, сами дарят эти 

подарки, читают стихи, поют рождественские песни. 

    10 января 2019 года были подведены итоги конкурса.  Жюри определило победите-

лей: I место заняли воспитанники и родители старшей группы (воспитатели 

С.В.Русина и С.С.Цветкова); 

     II место заняли воспитанники и родители подготовительной группы (воспитатели 

С.В. Чуйкова и О.Н. Новикова) и воспитанники и родители 1 младшей группы (воспи-

татели А.П. Максимова, Л.П. Чеснокова); 

     III место заняли воспитанники и родители 2 младшей группы (воспитатели О.В. 

Чибисова и М.В. Платонова). 

Благодарим всех за отзывчивость, творческий подход и взаимопонимание. Вы-

ражаем благодарность всем детям, родителям и сотрудникам ДОУ, принявшим уча-

стие в рождественской выставке! 



 

НАСТУПИЛИ СВЯТКИ – ЗАПЕВАЙ КОЛЯДКИ! 

 
                                                                                                                                                 

По дворам ходили в Святки,                                                                             
Пели разные колядки.                                                                                                    

Так давайте же сейчас                                                                                           
Святки встретим мы у нас! 

 

В Святочные вечера устраивались на Руси 

праздничные гуляния – по дворам ходили толпы ряженых, пели величальные песни, в 

которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, богатого урожая. Все с нетер-

пением ожидали прихода ряженых с их колядками. Вот и в нашем детском саду 17 ян-

варя прошли Рождественские колядки. Причем, дошкольники были не только зрите-

лями, но и непосредственными участниками. В этом мероприятии участвовали дети 

старшего дошкольного возраста. 

Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые дети 

сотрудникам и гостям детского сада. Они исполнили коляд-

ные песни, присказки, прославляя Коляду.  Приятным сюр-

призом для всех было уча-

стие в святочных посиделках 

семьи Синициных, которые 

поздравили всех с праздником, пропев Рождествен-

ский тропарь. Яркие праздничные одежды гостей, 

рождественские звезды добавили народного колорита 

в наши Святки.   А затем, конечно же, Синицины задор-

но пропели колядку - прекрасное Рождественское пение, которое унесло нас в ту чу-

десную ночь, когда над родившимся младенцем летали Ан-

гелы, светила с небес яркая Вифлеемская звезда, освящая 

собой маленькую пещеру, 

вместившую Господа 

нашего Иисуса Христа! 

Неподдельный интерес 

вызвал у детей просмотр 

мультфильма о евангелий-

ском повествовании рождения Иисуса Христа. В цен-

тре зала был устроен вертеп, который напоминал всем 

о событии прихода в мир Спасителя. 

  С песнями-колядками и Рождественской звездой дети 

ходили от дома к дому, 

просили разрешения у 

хозяев поколядовать, 

славили Хозяйку и гос-

тей, поздравляли всех с 

Новым годом и Рожде-

ством. Хозяева щедро одаривали колядовщиков конфе-

тами, печеньем.  



Праздник произвел на детей незабываемые впечатления. Он получился веселым, 

шумным и зрелищным с хороводами, песнями и играми. 
Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники приобщаются к русской культуре и 

традициям. Это является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания. 

 

АКЦИЯ «ПОДАРИ РАДОСТЬ НА РОЖДЕСТВО» 

 

Святки — это радостное время, когда можно поделиться радостью с другими, 

помочь слабым, проявить радушие, щедрость и любовь, внимание к ближним и одино-

ким людям. Рождество Христово и Святки — лучшее время для добрых дел. Многие 

посещают в эти дни больницы, 

детские дома, устраивают Рожде-

ственские концерты, поздравляют. 

Наши дети вспомнили традиции 

своих бабушек и дедушек и сде-

лали им приятный подарок. Ребя-

та с родителями принесли в дет-

ский сад подарки, сделанные собственными руками. А за-

тем вместе с педагогами посетили дома одиноких и боль-

ных стариков.  

Такие акции стали уже тра-

диционными в саду. Ребята 

заходили в дома со словами 

«С Рождеством Христовым!», 

«Мир дому Вашему!», пели 

рождественские колядки, читали стихи. Как дети, радо-

вались пожилые люди оказанному вниманию, искренне, от всего сердца благодарили.   

 

К ним дошла частичка нашего сердеч-

ного тепла!  

  Акция "Подари радость на Рожде-

ство" была проведена традиционно 

совместно с социальной службой хра-

ма Всех Святых. 

               
Мы благодарим всех неравнодушных людей, детей и ро-

дителей детского сада, которые откликнулись на призыв поучаствовать в Рождествен-

ской акции, делах милосердия и принесли подарки для одиноких стариков и инвали-

дов. 


