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«Здравствуй,  

Новый год!» 

 

 
Поздравляем с Новым годом!  
Пусть Новый год, который вы встречаете 

Счастливым годом в вашу жизнь войдет 

И все хорошее, о чем мечтаете 

Пусть сбудется и обязательно придет. 

            
 Интересно мы живем. 

Всё ближе и ближе самый любимый и 

долгожданный праздник — Новый год! В эти 

предновогодние дни в детском саду идёт интенсивная 

подготовка к новогодним утренникам. Украсить детский 

сад к Новому году – дело хлопотное и приятное 

одновременно. 
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Основные сказочные украшения разместились в группах 

детского сада: новогодние елочки, игрушки, поделки, на 

окнах радуют глаз новогодние композиции из бумаги 

 
            Поздравляем Смирнову Александру,  

Занявшую первое место в конкурсе, посвященном 

творчеству Д. Радари в номинации «Сказочные средства 

передвижения». 

 

             Благодарим семью Макаровых  

                      за подарок игрушек для группы 

 

Выучите с детьми. 

Едет Дед Мороз. Г. Тукай 

То полями, то лесами, меж стволов берез 

 К нам на тройке с бубенцами едет Дед Мороз. 

Едет рысью и галопом, зная, что идет 

 Прямиком по тайным тропам к людям Новый год. 

Снег окутал мягкой ватой веточки берез… 

Краснощекий, бородатый едет Дед Мороз. 

 

                   Объявление.  
             Новогодний утренник состоится 29. 12. в 9.00. 

Проведение новогодних утренников  будет организовано для 

каждой дошкольной группы отдельно. С  соблюдением временных 

интервалов для проветривания помещений и влажных уборок с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, 

бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха. 

Новогодний утренник будет проходить без родителей, 

внешних аниматоров, фотографов и др. посторонних лиц. 

 

                Колонка редактора. 

Как встретить Новый 2021 год с детьми. 

- День перевоплощений. Сделайте забавный 

макияж себе и ребенку, создайте интересные образы, 

придумайте новогоднюю сказку и просто поиграйте в 

свое удовольствие. 
- Игра в секретки. За несколько дней до Нового года можно 

поиграть в секретки. Развесьте на веревочке несколько носочков 

(по количеству оставшихся до Нового года дней) и разместите в 

них небольшие сюрпризы. В носочки можно положить маленькие 

игрушечки или разные конфетки. Каждый день малыш может 

заглянуть в один из носочков и взять из него сюрприз. Этот 

носочек снимается с веревочки. В другие носочки заглядывать 

нельзя, снимать можно только один носочек в день. Это и 

интересно для малыша, и развивает в нем выдержку.   

- Устройте Новогодний праздник для игрушек. Для этого 

можно взять небольшую елочку, устроить новогодний хоровод с 

участием игрушек, назначить какую-нибудь игрушку Дедом 

Морозом, найти Снегурочку (не обязательно, чтобы были 

настоящие Дед Мороз и Снегурочка, будет даже забавно, если они 

будут совсем не похожи на настоящих). Пусть игрушки расскажут 

новогодние стихи, споют песенки. В конце можно устроить 

новогоднюю игрушечную дискотеку. 

- Поиграйте в еще одну игру с сюрпризами. Нарисуйте 

вместе с ребенком карту комнаты, где символически будет 

обозначено размещение предметов мебели. Специальным 

символом на карте обозначьте место, где спрятан сюрприз. Задача 

ребенка – этот сюрприз найти, ориентируясь на карту. Эту игру 

можно усложнить и находить подсказки для более крупного 

сюрприза. Игра очень интересна для детей и учит ориентироваться 

в пространстве. 

- Снежки. Поиграйте с ребенком в снежки. Это могут быть 

игры на улице в настоящие снежки, если выпал снег или игры 

дома, где снежками будут мягкие игрушки или бумажные шарики. 

- Чемпионат по настольным играм.  

Достанем все настольные игры, какие у нас есть: шашки, 

шахматы, лото, домино, тематические детские игры и т.д. 

Нарисуем на плакате турнирную таблицу. Кто сегодня станет 

чемпионом? 

- Домашний кукольный театр. Выберете любимую сказку, а 

можно сочинить и свою. Распределите роли и выразительно 

расскажите. Сделаем куклы и устроим сцену. Перчаточным куклам 

будет удобно за ширмой, марионеткам на полу, а бумажные 

конусные куклы расположатся на столе. Несколько репетиций и 

можно приглашать знакомых детей. Несомненно, домашний 

праздник сказки пройдет на славу! Вот и подошли к концу 

новогодние каникулы. На долгую память всей семье останутся 

улыбки на фотографиях и восторженные детские воспоминания: 

«А помнишь, мама, как МЫ с ТОБОЙ…» Без всякого сомнения, 

Новогодние праздники — это прекрасное время, когда можно 

отвлечься от работы и полностью посвятить себя семье. 

                    

                               Смешинка. 
    Мама говорит девочке:  
- Если ты не будешь есть 

манную кашу, я позову Бабу Ягу.  

- Мам, неужели ты 

думаешь, что она будет, её есть?   

 
Редакторы: Аксенова О.В. 
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