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Цель: создание условий для эмоционально - положительного настроя у 

детей в преддверии праздника новый год. 

Задачи:  

- формировать у детей положительное отношение к традиционным 

праздникам; 

- расширять знания и интерес у детей о празднике «новый год»; 

- развивать организаторские способности в подготовке и проведении 

праздника в детском саду и семье; 

- поддерживать веру детей в волшебство; 

- создавать необходимых условий для совместной деятельности с 

родителями. 

Возрастная группа детей: средняя группа «Почемучки» 

 

«Вдруг заглянет волшебство» 

У моей пушистой ёлки 

Замечательный наряд! 

Пахнут праздником иголки, 

Ленты золотом блестят, 

Огоньки бегут по кругу, 

Словно пёстрый хоровод, 

А в окно стучится вьюга, 

Предвещая Новый год! 

Я игрушками любуюсь, 

Рассыпаю конфетти, 

И немножечко волнуюсь, — 

Что же будет впереди? 

Сказка чудится повсюду 

В Новый год и в Рождество. 

Спать, пожалуй, я не буду, — 

Караулю волшебство… 

 



Новый год – это волшебная сказка для детей и взрослых. Накануне нового 

года мы начинаем готовиться к празднику и кажется, что должно случиться что-то 

волшебное и радостное. Разноцветные сверкающие гирлянды, украшенные елки, 

дед Мороз со Снегурочкой и, конечно же, подарки – всё это восхищает детей и 

заставляет верить в чудеса. Задача взрослых сохранить детскую веру в чудеса и 

волшебство.  

Мы, педагоги детского сада №16 «Пчелка», совместно с детьми и 

родителями постарались сделать праздник новый год не забываемым. 

Воспитатели с ребятами делали различные творческие поделки и открытки к 

празднику, украшали помещения групп и уличные веранды.  

  

 

Каждая снежинка была вырезана совместно с родителями дома, а потом ими 

украшены окна детского сада, что создавало новогоднюю и таинственную 

атмосферу. 

      

https://drive.google.com/file/d/1lD_Pm5icmTKoRCx3jJK2o4ewobpPtv1A/view?usp=s

haring (видео для просмотра процесса совместной работы детей и родителей) 

https://drive.google.com/file/d/1lD_Pm5icmTKoRCx3jJK2o4ewobpPtv1A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lD_Pm5icmTKoRCx3jJK2o4ewobpPtv1A/view?usp=sharing


В нашем детском саду есть традиция, в преддверии нового года, 

поздравлять Дедушку Мороза с днем рождения (18 ноября).  

Ребята вместе с родителями делали рукавички в подарок дедушке Морозу, 

рукавички были такие разные и красивые! Ими была украшена туя при входе в 

детский сад. 

             

                 

  

Вот что у нас получилось!! 

https://drive.google.com/file/d/1Pba3JsBpL79rEmlp5mzR5_ftuGrgMMys/view?u

sp=sharing (видео) 

Ну и как же без писем дедушке морозу.  

https://drive.google.com/file/d/1Pba3JsBpL79rEmlp5mzR5_ftuGrgMMys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pba3JsBpL79rEmlp5mzR5_ftuGrgMMys/view?usp=sharing


При входе в детский сад был установлен красочный почтовый ящик «Почта 

дедушке Морозу», в который ребята опускали заранее подготовленные письма 

деду Морозу, которые писали с помощью родителей и воспитателей, а наши 

самые маленькие ребята просто рисовали свои пожелания.  

 

Дед Морозу я пишу, попросить его спешу: 

Подарить подарки маме, папе и сестренке Ане, 

Брату старшему, бабуле и любимому дедуле! 

И еще коту Ивану — «КитиКэт» или сметану, 

И конечно для себя попросил подарки я. 

Жду, надеюсь на тебя, я и вся моя семья: 

Дедушка и кот Иван (он забился под диван), 

Мама, папа, брат, бабуля…(шутка) 

  

Каково было их удивление проснувшись утром 1 января найти под елкой 

именно тот подарок, который они просили в письме у деда Мороза. Радостные 

улыбки, сверкающие от счастья глаза детей и неподдельная вера в волшебство - 

это то, за что мы любим новый год. 

https://drive.google.com/file/d/1-mzmyhhOFJ-40zHT-XlsvUPjcNAn33LI/view?usp=sharing (видео) 

 

«Счастье от Нового года» - это особый вид драгоценности, жемчужина, 

которую мы находим, будучи малышами и сохраняем до глубокой старости» 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-mzmyhhOFJ-40zHT-XlsvUPjcNAn33LI/view?usp=sharing
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