
Фотоотчёт о проведении Новогодних праздников. 

Музыкальный руководитель Карягина Е. В. 

С Новым годом, «Жемчужинка»! 
Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда, один из 

самых любимых и долгожданных, радостных и душевных 

праздников. Новогодний утренник в детском саду – важнейшая часть 

встречи Нового года и для воспитанников, и для их родителей, и для 
сотрудников. Это очень долгожданное и очень ответственное мероприятие, в 

подготовку к которому включены все. 

Новый год – это ожидание чуда, удивительных превращений и приключений, 
время исполнения желаний, а для малышей ожидание новогоднего праздника 

связано с предвкушением волшебства от встречи с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

Атмосфера наступающего праздника царила в детском саду в 
предновогодние дни. Воспитатели разучивали с детьми 

стихотворения, проводили беседы на тему новогодних традиций и Нового 

Года. На совместной музыкальной деятельности разучивались с 
воспитанниками песни, танцы, хороводы. Родители приготовили 

замечательные костюмы. 

Чем старше становятся дети, тем меньше они верят сказку.  

Но один раз в году ждут исполнения желания все – и взрослые, и дети.  
В этом году в нашем детском саду проводились, по давно заведённой 

традиции, утренники во всех возрастных группах. 

Самые маленькие (гр. № 3) на волшебных санкахотправились в сказочный 
Новогодний лес, где повстречали Лисичку, с которой танцевали, играли в 

снежки и нисколько её не боялись.  

Детки 2-ой мл. гр. (№1 и № 9) вместе с воспитателями искали нос Снеговика. 

Дети среднего возраста (гр. № 5) встретились во время своих новогодних 
приключений у Новогодней ёлки с Зимой и Дедом Морозом. 

Были Снеговичками, Шоколадными игрушками, Льдинками и т.д.  

Дети старшего возраста (гр. № 10 и № 11) побывали в гостях у сказки, где 
повстречались с Бабой Ягой.  

А подготовительная группа № 6 на протяжении всего праздника разыскивали 

осколки Новогодней песни, той,что разбил и разбросал по разным сказкам 

злой Кощей, которого замечательно сыграл воспитанник Дима Авдонин.  
    Все дети, игравшие роли, проявили себя хорошими актерами, показав свое 

творческое мастерство и артистизм.  

Воспитатели и сотрудники, участвовавшие в новогоднем представлении, 

перевоплощались в Деда Мороза, Снегурочку, Бабу-Ягу, Зиму, Лисичку, 
Снеговика…Они окунули всех присутствующих в мир волшебной сказки. 

Праздники прошли весело и задорно. Дети с удовольствием водили 

хороводы, пели, танцевали, играли, затаив дыхание следили за сказкой. В 
конце праздника все получали от Деда Мороза новогодние подарки. 























 
 


