
Новогодние праздники 

«Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

 

Говорят, под Новый год 

Что ни пожелается - 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

 
 

       Вот красавица-зима принесла с собой весёлые долгожданные новогодние 

праздники, одарила всех подарками!  А для наших детей и родителей  в 

гостеприимных стенах нашего сада состоялись новогодние утренники. 

       Цель: создание предновогоднего праздничного настроения у 

воспитанников и родителей. 

 

        Задачи:  

1.Создать положительный эмоциональный настрой у воспитанников во время 

проведения утренника;  

2.Способствовать сплочению родительской общественности и ДОУ; 

выявлять и совершенствовать творческие способности воспитанников; 

3.Воспитывать нравственные качества.  

Во время новогодних представлений в стенах музыкального зала царила 

атмосфера праздника, волшебства, чувствовался позитивный эмоциональный 

настрой воспитанников и их родителей. 

 Ребята веселились с Дедом Морозом и Снегурочкой, с увлечением 

рассказывали стихи о зиме, вместе со сказочными героями пели,  танцевали, 

участвовали в весёлых играх и хороводах. 

 Приятным сюрпризом для  родителей стало  их  участие в играх и 

развлечениях детей. Все получили новогодние подарки и чудесное 

праздничное настроение!  

Для детей всех возрастных групп были организованы и проведены 

праздничные утренники. 

«5 волшебных коробок» - дети раннего возраста. 

«Новоселье у Снеговика» - младшая группа. 

«Как Дунька-Колдунька Новый год встречала» - средняя группа. 

«Морозко на новый лад» - старшая и подготовительная к школе группы. 



        Первыми к нарядно украшенной ёлке пришли самые маленькие 

ребятишки младших групп. Новый год – время исполнения заветных 

желаний,   и для малышей  ожидание новогоднего праздника связано с 

предвкушением  волшебства от встречи  с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Атмосфера праздника  царила в детском саду всю предновогоднюю неделю, 

и проведённые утренники окунули всех в  сказку. К малышам приходили 

Снеговик, лесные зверята, которые хотели вместе со всеми встречать Новый 

год и веселили всех играми и забавами.  

И, конечно ,кульминацией утренников была встреча  с 

главными героями  праздника – Дедом  Морозом  и Снегурочкой, для  

которых малыши  с особым удовольствием пели, читали стихи и  танцевали. 

         Дети средней группы пришли на представление нарядные, 

веселые в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Педагоги и 

приглашенные школьники, участвовавшие в новогоднем представлении, 

проявили себя хорошими артистами, показав все свое творческое мастерство, 

артистизм, задор и организаторские способности. Им пришлось 

перевоплотиться в Снеговика, Дуньку-Колдуньку. С самого начала 

представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети 

сочувствовали положительным героям и стремились все  вместе им помочь, 

охотно участвуя в играх и забавах. С появлением Деда Мороза и Снегурочки 

начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг елки.  

       А у детей старшей группы и подготовительной групп  Марфуша  

утащила сундук у Деда Мороза, наколдовала Бабу- Ягу,но и с помощью Дед 

Мороза и Снегурочки все встало на свои места и  у новогодней красавицы 

продолжились  весёлые хороводы и встречи  детей с героями сказок. 

   Дети  и их родители приняли активное участие в новогоднем 

представлении. Вместе водили хороводы вокруг  елочки, активно 

участвовали в играх. И конечно получили сладкие подарки от Дедушки 

Мороза из волшебного барабана! 

Выражаем огромную благодарность нашим артистам: 

Семеновой Анастасии 

Тихоновой Оксане 

Торминой Юлии 

Широбоковой Юлии 

 

Также Митличеву В, за блестяще сыгранные роли и активное участие в 

деятельности сада. 

     Слова благодарности звучат и в адрес нашего бессменного Деда Мороза, 

роль которого сыграл инструктор по физической культуре Дворецкий В. 



Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Родители 

благодарили организаторов и участников новогоднего представления за 

доставленную радость и хорошее настроение!  

  

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 



 

 

                 

 

                   

 



 

 

 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА !!!  

 

 

 

 

Отчет подготовила:  

Селецкая Н.В,муз.рук-ль  

МБДОУ №1 «Улыбка» 

 


