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Новости детского сада 

Новогодние утренники в детском саду 
 

Каждый год в конце декабря для воспитанников всех 
возрастных групп в нашем детском саду организуются 
праздничные новогодние утренники. Красиво украшенный 
зал, нарядная елка, великолепные костюмы, подарки, Дед 
Мороз, Снегурочка и множество других сказочных 
персонажей ожидали наших воспитанников.   
   Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко украшенная 
ёлочка принесли детям ощущение чуда. С самого начала 
представления сказочные герои увлекали детей в волшебный 
мир сказки. Дети  окунулись в праздничную атмосферу 
приключений, поучаствовали в интересных конкурсах. С 
появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с 
песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки.  
    Все дошкольники с удовольствием проявляли свои 
таланты: танцевали, водили хороводы, рассказывали стихи, 
пели песни, играли. Никто не остался равнодушным. Море 
радости и эмоций вызвали подарки, врученные детям из рук 
самого Дедушки Мороза! 
   Праздники  получились очень весёлыми  и радостными, 
оставив много приятных впечатлений и эмоций. 



Новогодний утренник во  
2 группе раннего возраста 





Новогодний утренник  
в младшей группе 





Новогодний утренник  
в средней группе 





Новогодний утренник  
в старшей группе 







Новогодний утренник  
в подготовительной группе 





Уже после праздников в группах шло  горячее обсуждение 
увиденного. Дети размышляли, выдвигали свои гипотезы по 
поводу  того, как происходило волшебство. А для нас лучший 
подарок к Новому году – это видеть счастливые глаза детей. 

С Новым годом, садик мой! 
Звонким смехом, доброй сказкой 

Начался сегодня день – 
Все надели дружно маски, 
Танцевать и петь – не лень! 

Этот праздник – самый яркий! 
Он бывает лишь зимой. 

Дед Мороз несёт подарки, 
С Новым годом, садик мой! 



Новости детского сада 

Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, 

яркие  впечатления, новые чувства. А как интересно быть не только 

зрителем, но и участником сказки!       

       В нашем детском саду прошло театрализованное представление 

«Как звери к зиме готовились". Дети старшей группы   в очередной 

раз почувствовали себя артистами. Так как очень любят такие 

представления, они с неподдельным интересом наблюдали за 

происходящим, волновались и радовались за героев сказки. 

Спектакль «Как звери к зиме готовились» 





Развиваемся, играя 

Найди 10 отличий 

https://kladraz.ru/photos/photo2821.html


Помоги Герде дойти до Кая 

https://kladraz.ru/photos/photo2823.html


Раскрась картинку. Догадайся куда спешат снеговики на автомобиле 
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