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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. 

 

                              Объявление.  
              Новогодний утренник. 

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Приглашаем Вас на наш новогодний утренник, «Сказки 

гуляют по свету, а в Новый год все идут к детям», который 

состоится 27 декабря в 16 00.  

Задорные игры, веселые песни, стихи, танцы и шутки 

прилагаются! 

Не забудьте взять с собой сменную обувь. 

            Интересно мы живем. 
В октябре–декабре 2019 года проводился 

межрегиональный конкурс по проектной робототехнике 

«Робо Тех». Конкурс проводит ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества». 

От нашей группы принял участие в конкурсе «Самый 

оригинальный робот» 

Соколов Владислав. На 

конкурс предоставлен 

дружелюбный  робот 

«Уно», который умеет  

двигать руками, ногами и 

головой.   Жюри 

Конкурса определяет 

победителей и призеров 

Конкурса в срок до 05 

декабря 2019 года. 

  

 

 

 

14 декабря в 

Рыбинске состоялось 

мероприятие, которое 

дает старт новогодним 

праздникам в городе – 

На Шествие Дедов 

Морозов. Принимали 

участие в забеге в 

валенках семья 

Соколовых. Лидия 

Владимировна заняла 

второе место. 

 

 

 

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. 

             Колонка редактора. 

Как встретить Новый 2020 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?   
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