
 

    В этом номере 
 

в рубрике «в детском саду» мы 

расскажем о проведенных  в 

течение декабря мероприятиях 

в рубрике «Это интересно» Вы 

узнаете о том, что ждет нас в 

новом 2020 году 

в наших «РАЗВИВАШКАХ» Вы 

найдете немало интересных 

заданий для своих непосед 

«ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» подарят 

Вам незабываемые минуты 

совместной деятельности 

Так же Вы узнаете итоги 

проведенных конкурсов. 

 

 

Наслаждайтесь! 

 

А мы напоминаем наш 

электронный адрес, чтобы Вы 

могли поделиться с нами 

своими  идеями или задать 

интересующий Вас вопрос! 

 

 

 

 

Современное общество часто недооценивает влияние 
театра на жизнь человека. Театр развивает в людях воображение, 

чувство прекрасного – это всё духовное развитие человека. Это 
место, где человек может 
посмотреть на себя как бы со 

стороны, такой отрыв от 
реальности благоприятно 

сказывается на психическом 
и эмоциональном состоянии 
человека. 

21 декабря 2019 года 
состоялся районный 

творческий конкурс среди 
трудовых коллективов «Вся 
жизнь – театр», 

посвященный Закрытию года 
театра в России. За победу в нем боролись пять коллективов: 

детские сады «Теремок» и «Рыбка», Газ-Салинский детско-
юношеский центр, Тазовская школа-интернат, Департамент 
социального развития Администрации района. Ценно, что это не 

профессиональные служители Мельпомены, а люди самых 
разных профессий. В череде бесконечных событий нашей 

повседневности люди занимаются творчеством!   
Коллективы представили свои театрализованные 

постановки отечественных и зарубежных писателей. Было 

поразительно, как, при совершенном минимуме предметов на 
сцене, был передан дух той или иной эпохи. Звучала музыка, или 

на сцене в луче света прожекторов появлялся актер, и с этого 
момента каждый человек, находящийся в зале, становился 
участником прекрасного и зачаровывающего действа. Вот какая 

необыкновенная сила есть в 
Театре! 

По итогам конкурса 
единогласным решением 
конкурсной комиссии 

победителем стал коллектив 

детского сада «Рыбка» с 

 



новогодней пародийной сказкой-

мюзиклом «ЗОЛУШКА НА НОВЫЙ ЛАД»!  

 
Также наш детский сад стал первым в 

следующих номинациях: лучшая режиссерская 
работа (Чабарина Лариса Юрьевна, учитель – 

логопед детского сада) и лучшая женская роль 
(Воробьева Нелля Викторовна, музыкальный 
руководитель). 

  

Хочу поблагодарить за вокальные 
схватки, за любовь, за ненависть. Спасибо за 

дружбу! Мы были счастливы эти дни! 

 

Спасибо, Всем, кто поддерживал наших 
талантливых любителей театрального 

искусства!!! 

 

Хочу поблагодарить участников за подвиг! 

Это подвиг, такое организовать! 

 

 

 

 

 

 
Уже пустеет закулисье 

И гаснет рампы яркий свет. 

Не забывайте об артисте, 

Когда закончится концерт. 

Он вам дарил своё уменье, 

Играл и в шутку, и всерьёз, 

Чтоб лучше стало настроение, 

Чтоб меньше было в мире слёз 



 

Как встретить Новый 2020 год!?! 

Новый 2020 год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Это животное не только шустрое 
и хитрое, но и прозорливое. Оно не выставляет напоказ свои планы и желания. Кому-то данный период 
покажется безумно трудным, а кто-то научится управлять эмоциями и быстро приспосабливаться к 
новым обстоятельствам. Больше реализма, откинув иллюзии! – этот девиз окажется уместным в любых 
сферах жизни и деятельности. 

 

В ближайшие 12 месяцев у руля будет находиться Крыса – животное, которое стоит первым в 
восточном гороскопе. Перед тем, как встречать Новый 2020 год, нужно ближе познакомиться с этим 
зверьком. Стихия Металлическая, поэтому цвет и металл обозначен в названии года. Броня у Крысы 
крепкая, значит, многие проблемы и неприятности отлетают от нее рикошетом. Главное для нее – 
внутренняя собранность, спокойствие. Цифры в 2020 году повторяются, что характеризует период, как 
сложный, напряженный. Для многих это время окажется мистическим, непонятным, но нужно смело 
преодолевать преграды. Судьбы некоторых, буквально, перевернуться с ног на голову. Именно это 
позволит иначе посмотреть на вещи, а также откорректировать устоявшиеся принципы.  

Белая Крыса по натуре лидер и командир, стремящаяся подчинить себе всех и все. Но, если в 2020 
году вести себя мудро, ответственно, то катаклизмов не произойдет. Придется подчиняться и трудиться 
до «седьмого пота», чтобы угодить этому властолюбивому животному. Меньше слов, а больше дела – 
таким личностям она симпатизирует. Животное умное, закрытое, неординарное, у которого сильно 
развита интуиция. Стихия Металлическая демонстрирует смелый, целеустремленный характер Крысы. В 
меру честолюбива, расчетлива, что помогает ей реализовать задуманное. Год Серебряной Крысы, так 
называют его астрологи. Ну, а белый цвет ассоциируют с целомудрием, интеллектом. 

Новый 2020 год будет успешным в плане финансов. Можно вкладывать деньги в предприятия, 
проекты, благотворительные фонды. Все вернется с процентами, не стоит переживать из-за 
незначительных трат, убытков. Многим удастся выгодно продать или купить недвижимость, кто-то 
начнет строительство дома, запланирует ремонт.  

Карьера тоже не застопорится на месте, если постоянно учиться, постигать новые горизонты и 
копить знания. Крыса не утаит возможностей ни от кого, просто будьте наблюдательнее! 



 

Как встречать Новый 2020 год, чтобы не обидеть покровительницу Белую Крысу? Конечно же, 
придать торжественный вид интерьеру, приготовить подарки для близких, устроить большой праздник. 
В меню должны быть самые вкусные, сытные блюда. Чего уж точно не терпит хозяйка Нового года – это 
голод. Значит, на столе должны быть разнообразные продукты, напитки, фрукты с овощами. Нужно от 
души накормить животное мясом разных сортов, рыбой, выпечкой, курицей, орехами, шоколадом, 
коктейлями и компотами. Она попробует все и, наверняка, останется довольна такому щедрому 
угощенью.  

  Как встречать Новый 2020 год правильно 

Белая Крыса любит светлые оттенки, вкусные блюда и наряды, в которых присутствует 
«изюминка». Если перед вами встала задача, в чем встречать Новый 2020 год, то выбирайте белый, 
серый, спокойные цвета. Если хочется добавить в одежду или интерьер жилища черный тон, то его 
должно быть в меру. Внешний образ следует продумать до мелочей – облегающий силуэт, сдержанный 
и благородный стиль, аккуратность. 

Из аксессуаров можно выбрать - броши сверкающие, необычные подвески, заколки. Пусть 
украшения будут привлекательными, но не кричащими. Миниатюрное платье можно «освежить» 
серебряным поясом или цепочкой с кулоном. Металлическая Крыса симпатизирует всему, что блестит, 
подчеркивает ее самобытность. Перед тем, как встречать Новый 2020 год, приобретите подходящую 
обувь. Эффектно будут смотреться золотистые или серебристые туфли, сапоги с оригинальными 
пряжками, придающие образу шик и невозмутимость. 

Хочется добавить в праздничное убранство ярких красок? Лучше выбрать для интерьера и елки 
теплые тона. Они должны быть из белого хрусталя – милые, невесомые. Главное, чтобы все было в 
едином стиле, не выбивалось из общей «картины». Крыса обожает все натуральное, экологически 
чистое, приятное на ощупь. Пусть все вокруг напоминает природу, естественность. Ну, и не забывайте 
про такие симпатичные безделушки, как венки, пуфики и торжественные свечи. 

Как встречать Новый 2020 год, чтобы угодить Крысе? Для начала не мешает внимательно 
присмотреться к повадкам, чертам этого животного. Она, конечно же, «душка», но не лишена 

агрессивности, самоуверенности. Значит в интерьер, как и во внешний образ, можно добавить  яркие 

оттенки – пурпурные, фиолетовые, алые. Важно, чтобы все это чудесным образом сочеталось с 
окружающим убранством и вашим настроением. 

 Белая Крыса любит сытно полакомиться. На новогоднем столе должен быть ее любимый продукт – 
сыр. Чем проще, тем вкуснее и полезнее – вот ее принцип в еде. Выберите скатерть в светлых тонах, 
приборы из серебра и классический стиль. 

https://astrorok.ru/xarakteristika/xar-vosglavnya.php


Чего нужно избежать во время встречи Нового 2020 года 

Даже если, вы лишены суеверия, все равно постарайтесь соблюдать определенные «правила». Как 
встречать Новый 2020 год, чтобы потом все двенадцать месяцев чувствовать себя комфортно? Вот тогда 
Крыса не обделит вас и вашу семью благополучием. 

Итак, чего лучше не делать в новогоднюю ночь: 

- мыть, разбивать посуду; 
- ругаться, спорить за столом; 
- ограничиваться малым количеством еды; 

- выкидывать недоеденные продукты; 
- праздновать новый год в одиночестве; 
- хандрить, тосковать, думать о плохом. 

В 2020 год нужно шагнуть в отличном настроении, в окружении друзей, родственников. Тогда все 
ненужное, негативное обязательно уйдет, освободив дорогу счастью и успеху.  

 Кого порадует 2020 год 
Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и 2020). Своему знаку Крыса будет покровительствовать изо всех 
сил. Вам же только нужно верить в себя и не опускать руки. Все испытания, которые выпадут на этот 
год вы пройдете с достоинством.  
Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Быку будет непросто в 2020-м году. Нужно будет мобилизовать все 
ресурсы на решение задач, но это поможет остаться на плаву и избежать серьезных потерь. Не гонитесь 
за сомнительной прибылью, Крыса этого не любит.  
Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Тигров в год Крысы могут ожидать проблемы в семейной жизни и 
отношениях с близкими. Если вы не пойдете на компромиссы и не будете совместно искать пути 
решения - трудности и разочарования не заставят себя долго ждать. Будьте мудрее и сдержанней.  
Кролик, или Кот (1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Затаитесь на этот год. Постарайтесь избежать резких 
перемен, растите духовно, посвятите этот год себе. Освойте новые навыки, откройте хобби, найдите 
увлечение. Главное, чтобы это было что-то спокойное и созидательное. 
 Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Дракон - главный антагонист Крысы в этом году. Будет трудно. 
Бейтесь до последнего за свои идеалы. Потери неизбежны, но вы сможете их минимизировать своей 
уверенностью и настроем. Избегайте только конфликтов с начальством.  
Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012). Хитрая Змея в этом году найдет баланс между категоричностью 
крысы и собственной выгодой. Год будет непростым, но все можно обернуть в свою пользу. Обращайте 
внимание на детали.  
Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Успешный год для представителей этого знака, главное, не 
разрушьте все сами. Меньше эмоций и больше логики - это поможет уладить конфликты и избежать 
новых. Обязательно выделите время на семью, иначе родные будут чувствовать себя покинутыми.  
Овца, или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Рост в профессиональной сфере позволит вам уверенно 
встать на ноги. Но не все пойдет так гладко, как хотелось бы. Будьте осторожны со словами, меньше 
обсуждайте личные дела с окружающими людьми.  
Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Прислушайтесь к интуиции. Она не подведет и убережет вас от 
неправильных решений, которые в избытке будет подкидывать Крыса. Не принимайте поспешных 
выводов, но и сильно не тяните.  
Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Умерьте эгоизм и тщеславие. Наладьте отношения с людьми, с 
которыми поссорились, возможно именно они помогут преодолеть сложившиеся обстоятельства. Не 
отказывайтесь от помощи. И обратите внимание на здоровье, его нужно будет особенно беречь в 2020-м 
году. Крыса может преподнести неприятный сюрприз.  
Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Весь год будет штормить и кидать из стороны в сторону. 
Абстрагируйтесь от того, что это високосный год и постарайтесь повлиять на обстоятельства. Не 
плывите по течению проблем, но и против тоже не нужно - потеряете много сил.  
Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Кабана в этом году ждет любовь. Большая, чистая и красивая. 
Постарайтесь не упустить ее при первых же возникших сложностях. Дальше все наладится и вы 
поймете, что поймали птицу счастья за хвост.  

https://astrorok.ru/goroskop-prazdniki/novogodnie-pozdravleniya.php


Литературная 

страничка 

Они в воздухе кружатся,  
На ладони к нам ложатся,  

Невесомы, как пушинки, 
А зовут их все...  

снежинки 

 

Красавица лесная, 
Зеленая такая,  

Украшена игрушками, 
Гирляндами, хлопушками. 
Елка 

 

Он оранжевый и гладкий, 
Чистится легко и сладкий, 
Всеми детками любим. 

Это вкусный... 
мандарин 

 

Посмотрели мы в окошко,  
Все в снегу уже дорожки,  
Значит, праздник к нам 
придет, 

Он зовется... 
Новый год 

 

Что-то с крыши вниз свисает 
И в мороз совсем не тает. 
Симпатична крохотулька,  

А зовут ее... 
сосулька 

 

Они на елочке растут,  

Их собирают мишки,  

Их часто белочки грызут.  
Ну, что же это?...  
Шишки 

 

Кто приходит в гости к нам 
Зимнею порою, 
В шубе, теплых сапогах,  

С белой бородою? 
Он подарки нам принес, 

Добрый... 
Дедушка Мороз 

 

Дети три комка скатали,  

Закрепили их слегка,  
Красную морковку взяли — 
Сделали... 

Снеговика 

 

Он прячется под елкой, 
И сразу не найдешь,  

Но в день определенный 
Его так долго ждешь.  
Он так бывает ярок,  

Зовется он... 
Подарок 

 

За веревку потяни — 
Разлетится конфетти.  
Новогодняя игрушка 

Называется...  
хлопушка 

 

Верхушку елки украшает  
И в небесах ночных бывает.  

Так ярко светит нам всегда,  
А называется...  

звезда 

 

Есть у дедушки Мороза 
Одна главная черта — 
Это длинная, густая,  

Как из ваты... 
борода 

 

У нее есть две косички, 
Белые, как снег реснички,  

Платье нежно-голубое, 
Личко, словно ледяное, 

В гости к нам она придет, 
Потому, что Новый год! 
Снегурочка 

 

Кружит вьюга за окном,  
Мы спешим скорее в дом.  
Заморозила сама 

Нас красавица... 
Зима 

 

Дважды в год меняет шубку,  
Он трусливый не на шутку,  
Хвостик маленький такой. 
Что же это за герой? 

Зайчик 

 

Что это такое? 
Грохочет — нет покоя. 

Огоньки и там, и тут — 
Это праздничный... 

салют 

 
 

 



 

 

 



 

 

ПОДВЕСКИ – ЁЛОЧКИ 
За основу берется палочка корицы, к ней при 

помощи клея крепится несколько искусственных 

еловых веточек и разноцветные пуговицы. Такие 

елочки не только украсят дом, но и наполнят его 

согревающим ароматом корицы

 

 

СНЕЖИНКИ ИЗ МАКАРОН 
Скрепите макароны разной формы при помощи 

клея и покройте серебристой краской, закрепите 

ленту - необычная новогодняя снежинка готова. 

 

 

 
С 1 декабря по 10 декабря 2019 года в 

МКДОУ детский сад «Рыбка» проходил смотр-
конкурс «Лучшее новогоднее оформление группы 

ДОУ». Все сотрудники, дети и родители 
постарались на славу и обычные группы к 
новогодним праздникам стали волшебные. 

В смотре – конкурсе  приняли участие 
педагоги всех возрастных групп.  

Всеми участниками конкурса оформлены 
окна сказочными персонажами, снежинками. 
Соблюдены правила пожарной безопасности. 
Необходимо отметить, что некоторые творческие 
группы подошли к оформлению помещений 
интерьеров детского сада ответственно и очень 
творчески. 

Отличились оригинальностью идеи группа 
раннего возраста «Снежинка»-воспитатели 
Марьик А.А., Лапсуй Е.И. Родители и воспитатели 
данной группы создали свой индивидуальный 
новогодний облик, проявив фантазию и 
оригинальные находки. 

Надо отметить, что единая сюжетная линия 
новогоднего оформления соответствовала 
наступающему празднику  во всех  группах.  

Содержание данного смотра-конкурса 
предполагало общее новогоднее оформление 
помещений детского сада, для того чтобы 
подарить всем участникам образовательного 
процесса, детям, педагогам, родителям, друг другу 
массу эмоций, сотворить настоящую новогоднюю 
сказку, чтобы это запомнилось надолго. Иначе и не 
может быть. Ведь каждый Новый год всегда 
должен проходить весело, активно, творчески! 

Подводя итог смотра-конкурса «Лучшее 
оформление группы к Новому году», конкурсная 
комиссия решила признать победителем среднюю 
группу «Тундровичок»! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 
 

В рамках мероприятий, посвящённых встрече 
Нового года в МКДОУ детский сад «Рыбка» был 
организован конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний сюрприз!». Объявление о 
проведении конкурса было опубликовано в первом 
номере нашей газеты «В гостях у рыбки!» за 

ноябрь месяц 2019 года. 

На суд жюри были представлены работы из 
возможных подручных материалов – дерево, ткань, 
бумага, пластмасса, вата, шерсть, природные 
материалы и даже макаронные изделия. 
Всевозможные поделки с фантазийными 
рисунками, различные объемные фигурки 
сказочных и мультипликационных персонажей, 
символов новогоднего праздника и наступающего 
года – все это сделали родители и дети своими 
руками. Все участники выставки смогли проявить 
свою фантазию и творческий потенциал. 

 
Членами жюри оценивалась не только 

техника выполнения новогодних поделок, но и её 
качество. Не остались без внимания и 
композиционные работы. 

Итак, результаты следующие: 

В номинации «поделка из необычных 

предметов» 
1.Семья Афанасьевой Киры группа «Морошка» - 
Гран-При 

2.Семья  Шамбиловой  Сурии  группа «Голубика» - 
Гран-При 
3.Семья Ходыкин Сергея Александровича группа 
«Снежинка»- 1 место 
4.Семья Яндо Максима  гр «Брусничка»-1 место 
5.Семья Яндо Максима гр. «Брусничка» -1 место 
6.Семья Кушниковой Софии гр «Тундровичок» -1 
место 
6.Семья Вануйто Ярослава гр «Снежинка»-2 место 
7.Семья Гадыева Ислама гр «Снежинка»-2 место 
8.Семья Ахметчановой Эмилии Вениаминовой гр 
«Снежинка» -2 место 
9.Семья Двойниковой Ксении Констаниновны гр 
«Снежинка» -2 место 
7.Семья Салиндер Полины группа «Брусничка»-2 
место 

В номинаций  «поделка из бумаги и 

картона» 
1.Семья Бойко Константин Николаевич гр 
Снежинка» - Гран-При 
2.Семья Яндо Виктор. гр Тундровичок – 2 место 
3.Семья Колесникова Вячеслава Голубика-2 место 
4. Семья Вануйто Максима-1 место гр 
Тундровичок 
5. Семья Салиндер Данила гр Тундровичок-2 место 

В номинации «поделка из природного 

материала» 
1 Семья Вануйто Максима гр Тундровичок Гран-
При  
2.Семья Салиндер Полины группа Брусничка - 
Гран-При 
3.Семья Васильевой АриандЫ гр Морошка – 1 
место  
4 Семья Абзелилова Малика Амировна-1 место 

5.Семья Ядне Олега Александровича -2 место 

Всем участникам вручены грамоты и 
дипломы в своих группах.  

 
Мы благодарим детей, педагогов, 

родителей,  принявших участие в конкурсе, и 
выражаем благодарность всем участникам за их 
творческий подход и креативность мышления. 

 
 



 

КОНКУРС 

ЭКСКУРСОВОДОВ 
Наш детский сад 28 ноября 2019 года 

принял участие в ежегодном районном конкурсе 
экскурсоводов музеев и музейных комнат, 
приуроченном 89 годовщине со дня образования 
Тазовского района. В этом году темой конкурса 
стала «Мастерство ямальских ремесел».  
   У каждого народа есть свои герои. Мы 
подготовили рассказ о нашей коллеге, педагоге, 
которая много лет отдала нашему детскому саду.  
Она личность самобытная и яркая. Мы думаем, что 
такой труженик должен называться героем. В ней 
мощный запас трудолюбия и творчества, энергии и 
увлеченности, любви и преданности к нам – детям 
и профессии педагога. Это – Вера Александровна 
Саблина, педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка ненецкого декоративно-
прикладного искусства. Вера Александровна, 
Отличник народного образования, Ветеран труда 
России, ЯНАО, Почётный гражданин Тазовского 
района. 
 

 

Подготовка к мероприятию не 
ограничилась самим выступлением на конкурсе 
экскурсоводов, в детском саду была проведена 
предварительная работа с детьми: это 
рассматривание национальной одежды коренного 
народа, ненецких поделок, кукол- нухуко, 
изготовленных героиней рассказа - Верой 
Александровной.  

Воспитатели совместно с детьми и 
родителями провели большую исследовательскую 
работу по подготовке экспозиционного материала 

для участия в конкурсе, который они и 
представили. Так было собрано две больших книги 
памяти с фотографиями и достижениями Веры 
Александровны, оформлена витрина с работами 
педагога, создан макет стойбища «Нямбой то» – 
места, где родилась Саблина В.А.  

 

 
 
Наш садик представляли самые маленькие 

из возможных участников конкурса – это 
воспитанники 4-5 лет: Яндо Виктор, группа 
«Тундровичок», Грицай Анна, Лапсуй Инокентий 
и Ледкова Юлия, группа Морошка. Наши ребята 
отмечены в номинации «Юные экскурсоводы». Это 
был их первый опыт выступления, без поддержки. 
Пожелаем участникам в дальнейшем УСПЕХОВ! 

 

 



 

Первый месяц зимы в детском саду-горячая 
пора. Задача взрослых - создать для детей 
атмосферу праздника, чуда. Подготовка началась 
задолго до наступления праздников. В украшении 
музыкального зала принимали участие педагоги, 
сотрудники, родители с детьми. В этом году 
декорацией праздничного зала стал зимний пейзаж.  

 
Были продуманы все тонкости 

художественного оформления зеркала зала, 
потолка и, конечно же, елки. Воплотить эту 
задумку в жизнь помогла наша незаменимая 
Ямкина Елена. Ну и как же без нарядной 
красавицы елки!  

 

Первый зимний месяц приносит с собой 
предновогодние хлопоты и ожидание праздника, 
чуда, волшебства. Проведению новогодних 
утренников предшествовала большая 
предварительная работа всего 
педагогического коллектива. Вместе с детьми 
воспитатели разучивали стихотворения, песни, 
проводили беседы на тему праздника, новогодних 

традиций, читали сказки по выбранной тематике 
утренников. Музыкальные руководители 

разучивали с воспитанниками песни, танцы, 
новогодние хороводы.   

Все мероприятия в новогодний период 
направлены на создание праздничной атмосферы 
как у воспитанников, так и у родителей и 
педагогов. Даже обязательная образовательная 
деятельность, подчинена новогоднему вихрю!  

Так, в рамках реализации программы 
дополнительного образования «Академия золотой 
рыбки» наши самые маленькие участники 
образовательного процесса украшали елочку 
вкусными игрушками.  

 
В рамках реализации проекта «Новатор +» 

молодые специалисты провели мастер-класс по 
изготовлению новогоднего лэпбука, тематической 
или интерактивной папки, то есть самодельной 
бумажной книжки с кармашками, дверками, 
окошками, подвижными деталями, которые 
ребёнок может доставать, перекладывать и 
складывать по своему усмотрению, таким образом, 
в игровой форме запоминает или закрепляет 
пройденный материал. 

 

Огромную работу провели педагоги по 
оформлению групп, в этом оказали большую 
помощь родители. Были проведены различные 
конкурсные мероприятия: конкурс декоративно-
прикладного творчества и конкурс на лучшее 
оформление группы к Новому году. (Информацию 
о проведении конкурсов читайте ниже). Хочется 
отметить воспитателей группы «Брусничка» за 
хорошо поставленную работу с родителями. 
Группа «Брусничка» активнее всех участвовала во 



всех мероприятиях, организованных в этот период 
в детском саду! 

И вот настал долгожданный час 
утренников. Новый год – время исполнения 
заветных желаний, и для малышей ожидание 
новогоднего праздника связано с предвкушением 
волшебства от встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Атмосфера праздника царила в 
детском саду всю предновогоднюю неделю, и 
проведённые утренники окунули всех в сказку. 
Первыми к нарядно украшенной ёлке пришли 
самые маленькие ребятишки раннего возраста 
«Снежинка», «Брусничка» и «Голубика». В 
назначенный час, малыши вместе со Снегурочкой 
расколдовали Деда Мороза, за что тот и 
отблагодарил их роскошными подарками! 

В младшей группе «Колокольчики» хитрая 
лисичка хотела «угостить» ребят снежками! Но 
Дед Мороз не допустил такого безобразия, тем 
более, что снежки лиса забрала у зайчика! 
Справедливые ребята простили плутовку и начали 
праздновать Новый Год все вместе дружно!  

 
В средней группе «Тундровичок» сценарий 

праздника был похож на квест! Бабу-Ягу не 
пригласили на праздник! И она решила отомстить: 
посадила Деда Мороза под БОЛЬШОЙ замок. 
Ребятам пришлось петь ей колыбельную песенку, 
чтобы Баба-Яга уснула и можно было взять ключ и 
освободить Деда Мороза. Но ведь Новый год – 
волшебный праздник, и неправильно, что кто-то, 
пусть даже Баба-Яга, в этот день будет несчастной. 
Ребята решили похвалить Бабулечку-Ягулечку и 
стала она такой «красотууулечкой, что захотела с 
ними играть, а вовсе их и не пугать! И какое тут 
началось веселье!!! 

 

В старшей группе «Морошка» было дано 
«Новогоднее цирковое представление». Как и в 
настоящем цирке. Ребят встретили два клоуна: 
Фунтик и Бантик, которые разглядели в зале своих 
коллег – маленьких клоунов: Бима и Бома.  

 
Перед публикой выступили и жонглеры, и 

силачи, и дрессированные звери, и, конечно же, 
фокусники.  

 
Не забыли и про Деда Мороза со 

Снегурочкой, который вместе с фокусником 
наколдовали ребятам замечательные подарки! 
Ребята имели возможность проявить свои 
творческие способности. Они играли роли, пели и 
танцевали. Все номера были яркими и 
костюмированными, что свидетельствует о тесной 
взаимосвязи педагогов и родителей. 

Ребята всех возрастов с восторгом 
принимали сказочных героев, играли с ними в 
игры, водили хороводы.Большое значение на 
детском празднике имеет приход сказочных 
персонажей, сюрпризный момент. Созданию 
сказки на празднике способствовали исполнители 
ролей Файзова А.А., Ситникова Е.О.  Педагоги и 
помощники проявили актерские способности и 
старание при создании образов. 

 
Выражаем всем сотрудникам 

благодарность за организацию и проведение 

новогодних утренников! 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


