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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
Пусть этот год особым станет,
Ведь символ года – верный пес!
Пускай он вас оберегает
От всех несчастий и угроз!
Пускай хвостом своим виляя,
Приносит счастье и успех,
И пусть, покой ваш охраняя,
Он радость принесет для всех!
Пускай в своих пушистых лапах
Он вам уют приносит в дом,
Тепло, здоровье и достаток,
Веселье и любви кругом!
РАССКАЗЫВАЕМ ДЕТЯМ ПРО ДЕДА МОРОЗА
И НОВЫЙ ГОД
Накануне Нового года обязательно как
можно больше расскажите малышу о Деде
Морозе и предстоящих новогодних праздниках.
Самым маленьким деткам это поможет не
испугаться, впервые увидев новогоднего Дедушку
с длинной бородой и мешком за плечами.
Малыши привыкли видеть Деда Мороза
сказочным волшебником с величественной
поступью и зычным голосом, непременно в
длинной красной или синей шубе и такого же
цвета шапке, в валенках и рукавицах. В руке у него
большой посох, а за плечами мешок с подарками.
Дед Мороз живет в северной стране –
Лапландии – среди вечных снегов, вьюг и метелей
в своем деревянном домике и спит на снежной
перине.
У Деда Мороза много верных друзей и
отличных помощников. Его брат и друг – Санта
Клаус – живёт в Америке, Баббо Натале – в Италии,
Пер Ноель – во Франции, а Дзед Мароз – в
Белоруссии. Метелица, Пурга и Вьюга – его лучшие
помощники в его важных зимних делах.
Дед Мороз – могущественный повелитель
холода и стужи, ветра и снега. Он заколдовывает
землю крепкими цепями, превращая её в
холодные мёрзлые ледышки, наметает огромные
снежные сугробы.
А ещё Дед Мороз является символом
новогодних праздников. Вместе со своей внучкой
Снегурочкой он проводит с детьми возле ёлки
новогодние утренники, на которых все дети с

удовольствием принимают участие в конкурсах,
играх, представлениях, рассказывают стихи,
разгадывают загадки, водят хороводы. А в
новогоднюю ночь он оставляет подарки под ёлкой
или лично сам вручает их малышам. А, если
ребёнок захочет, чтобы Дед Мороз подарил ему то,
о чём он давно мечтал, он может написать письмо
Деду Морозу и в новогоднюю ночь положить себе
под подушку. Дед Мороз обязательно его
прочитает и подарит именно то, о чём его
попросили.
Когда малыш подрастёт, он сам поймёт, что Дед
Мороз – придуманный сказочный персонаж, но эта
красивая сказка о добром волшебнике – Дедушке
Морозе останется для него светлым праздником,
приятным воспоминанием о счастливом детстве.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность семье Макаровым за
сделанную своими руками новогоднюю игрушку на
елку
25 ДЕКАБРЯ в нашей группе был организован
Новогодний утренник. Малыши окунулись в
сказочный мир, где их встретили Снегурочка с
Дедом Морозом. Радостной и незабываемой для
детей была встреча со сверкающей огнями
елочкой. А незабываемые эмоции подарили игры,
песни и танцы.
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