
Счастливая зима! 

    « Зима подстегивает нас греть добро в своих ручках и  

    делиться  им  одним прикосновением...» 

Первый день зимы в «Жемчужинке» начался плодотворно. Весь коллектив 

детского сада, родители и дети приняли активное участие по сбору 

макулатуры «Бумаге – вторую жизнь».  

Младшая группа «Капельки» охотно участвовала в этой акции и 

собрала 90 кг макулатуры. Благодарственным письмом награждается семья 

Тимаковой Василисы за активное участие и весомый вклад по сбору 

макулатуры. 

    

 « В зиме столько волшебства, столько красоты вокруг…!» 

Решено было серьёзно подготовиться к предстоящему празднованию Нового 

года: к вечеру всё украсить — и окна, и группу, и участок. Родители 

принесли искусственную ёлку и различные украшения, ёлочные игрушки, а 

воспитатели вырезали из бумаги снежинки и волшебные колпачки для окон. 



                  

 

  

 

Традиционно, в начале декабря в нашем ДОУ проходит ежегодный конкурс 

новогодних игрушек — гигантов «Новогодняя фантазия».  

Цель конкурса: выявление оригинальных дизайнерских идей и творческих 

подходов к выполнению работ со стороны родителей, а также создание 

эмоциональной атмосферы между детьми и взрослыми в преддверии Нового 

года.                                                                                                                            

 Наши родители приняли активное участие в этом конкурсе и заняли 

призовые места.                                                     



В номинации «Новогодние копмозиции:                                                                 

                                              1 место заняла Шувалова Маргарита. Работа «В 

гостях у Ёлочки – красавицы»          

 

                                                               

 

3 место заняла Абрамова Василиса. Работа «Гном Вася и Новогодняя ёлка».   

 

              

 

В номинации «Объёмные снежинки»:  1 место заняла Анохина Анна.  



                         

« Лыжи, коньки, снежки — вот развлечения зимы...» 

В рамках Месячника безопасности в родительский уголок была размещена 

папка — передвижка « Техника безопасности при катании на тюбингах 

(ватрушках). 

 

           

 « В ожидании Нового 2022 года...»                                                                      

                                                 30.12.2021 года для наших ребят наступил 

долгожданный новогодний утренник «Малыши в гостях у Ёлочки».  Дети 

пришли на праздник нарядные, веселые, в различных новогодних костюмах. 



Выучены все стихи, песни и танцы. Пора отправляться в гости к лесной 

красавице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С появлением Снегурочки начался настоящий праздник с песнями, играми, 

танцами.                            

В гости к малышам торопится рыжая Лисичка. Она веселит детей, играет с 

ними в снежки, пляшет. Наконец, Лисичка приносит большую корзину, а в 

ней красивые погремушки. Дети с огромным удовольствием исполняют 

танец с погремушками.  

 

 
 

После представления дети фотографировались с персонажами, получали 

сладкие новогодние подарки.                                            

Всех с наступившим Новым годом! 


