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  «Поляна сказок»   

 Выпуск 12 / 2017г. 

«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. 
Познать радость ожидания праздника в семейном кругу 

за изготовлением новогодних поделок, елочных игрушек 

и украшений, стало  доброй семейной традицией.       

Родители нашей группы приняли активное участие в 

конкурсе «Нарядим елку вместе», в котором создавали 

поделки новогодней тематики. Они получили 

удовольствие от совместного творчества с детьми и 

создали у детей радостное ощущение праздника.  

Совместная творческая работа позволила родителям  

показать пример своему ребенку в творчестве, 

самобытном и многогранном проявлении личности, 

фантазии и нестандартности решении творческих задач.   

                           Смешинка 
 

 Папа и сын наряжают 

елку. Сын спрашивает у 

папы:  

— Папа, а почему ты 

конфеты так высоко на 

елку вешаешь?  

Папа отвечает:  

— Это, чтобы ты до 

Нового Года все конфеты 

не скушал.  

Сын говорит:  

— Так мне что, до Нового Года только «дождиком» 

питаться? 

                          Благодарим!  
Смирнову Елену   Андреевну  за изготовление пособия 

«Как устроен человек».     

Родительский комитет за активное участие в жизни 

группы. 

                Как встретить Новый год с детьми? 
Если вы хотите в ЭТОМ году почувствовать себя 

необычно, снова погружаясь в детские воспоминания, 

подарить своему ребенку настоящую сказку, но не хотите 

покидать родной дом и приглашать в него театральных 

артистов, необходимо организовать этот праздник гак, 

чтобы он запомнился на весь год. Вот несколько простых 

советов, которые помогут создать в доме хорошее 

настроение: 

1. Начните все приготовления заранее: купите, а 

лучше сделайте вместе с ребенком открытки и подарки, 

приглашения для гостей, продумайте праздничный 

наряд, выучите с малышом стихи. Вместе подпишите 

новогодние открытки для близких, заверните подарки в 

нарядную оберточную бумагу, украсьте ее блесками или 

собственными рисунками.  

В новогоднюю ночь не стоит дарить все подарки сразу, 

растяните процесс дарения, тем самым  доставив ребенку 

массу удовольствия. Спрятав один подарок под елку,  

оставьте остальное на утро: засуньте под подушку, в  

 

 

 

шкаф, где лежит одежда ребенка, в карманчик куртки 

или сапожок. Пусть эти маленькие чудеса еще раз 

напомнят ему о Дедушке Морозе и о счастливом 

новогоднем празднике. 

2. Подключите к предпраздничным хлопотам всех: 

пусть кто-то сделает уборку, кто-то сходит в магазин за 

продуктами, да и праздничное меню лучше продумать 

вместе: составленное «по заявкам», оно будет радовать 

всех ваших близких и гостей. 

3. Подарите сказку детям: устройте для них 

особенный праздник — покажите спектакль, 

оканчивающийся поиском подарков под елкой, 

организуйте маскарад, выйдите с ними на улицу и 

сыграйте в снегобол, постройте снежную крепость, 

слепите снеговика. 

4. Игры возле елки придадут новогоднему 

празднику веселья. 

Игра «Что изменилось». 

Эта игра хорошо тренирует зрительную память. 

Участникам по очереди предлагают   в течение одной 

минуты рассмотреть игрушки и запомнить их. Затем 

надо выйти из комнаты, а в это время несколько 

игрушек перевесить или добавить другие. Вошедшие 

должны отгадать что изменилось. 

Игра «Смешинка». 

В этой игре главное не рассмеяться. Каждый 

играющий    получает какое-нибудь имя:  хлопушка,  

леденец, сосулька, сугроб, фонарик… Ведущий 

обходит участников по кругу и задает им различные 

вопросы:  - Кто ты? - Какой сегодня праздник?  И т. д. 

Каждый участник должен отвечать на любой вопрос 

своим именем. Отвечающие на вопросы не должны 

смеяться. Кто засмеется – выбывает из игры или отдает 

свой фант. Потом проводиться розыгрыш заданий для 

фантов. 

По мишеням. 

На заборе или  на стене нарисуйте мишени по 

количеству игроков. Мишени могут быть как 

круглыми, так и  любой другой причудливой формы. 

Теперь запаситесь снежками и с установленного 

расстояния начинайте  бросать снежки в мишень. 

Побеждает тот, кто первым сплошь залепит свою 

мишень. 

Верная рука. 
Для игры подойдет сугроб или снежный вал. Еще 

понадобится одна или несколько палок одинаковой 

длины. 

 Кто глубже всех вонзит  «копье» в сугроб? Кто  

может воткнуть копье выше всех? Кто может метнуть 

копье дальше всех? Конкурсы можно придумывать на 

ходу, экспериментировать. 

5. Итак, наш рецепт удачного Нового года таков: 

возьмите немного фантазии, капельку здравого смысла, 

побольше хорошего настроения, добавьте туда сказки, 

все перемешайте, выложите на большое новогоднее 

блюдо и предложите все это семье или друзьям. Если 

подойти к приготовлению такого «блюда» творчески, 

тщательно продумать рецепт его приготовления - 

результат не разочарует! 

Сфотографируйтесь семьей, чтобы праздник остался 

в памяти. 

Весёлых вам праздников и приятного семейного 

общения! 

 

 

      Редактор: Аксенова О.В. 
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