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Новогодний 

выпуск  

Декабрь 2015 В номере: 
Новый год  в «Колоске» 

Лесом частым, полем вьюжным  

Зимний праздник к нам идет.  

Так давайте скажем дружно:  

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Киселева Татьяна Германовна  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» Малькова Наталья Петровна  

и Ионина Валентина Саввовна 

«Новый год стучится в дверь - открывайте поскорей!» Дягилева  Лариса 

Николаевна и Меньшикова Ирина Михайловна 

СНЕЖНЫЕ ЗАГАДКИ 

Новый год у зайчат  Коротких Лариса Александровна и Мельникова Наталья Александровна 

     Самый любимый праздник детей и взрослых – НОВЫЙ ГОД . Борисова 

Елена  Владиславовна и Меньшикова Ирина Михайловна. 



2  

Стр. 2 Декабрь  2015 

 

 

 

 

Лесом частым, полем вьюжным  

Зимний праздник к нам идет.  

Так давайте скажем дружно:  

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»  

24 декабря в старшей группе прошел Новогодний 

утренник. Если верить примете, то, как встретишь Новый год, так 

его и проживешь.  

    Новый год – это радостная сказка и для детей, и для взрослых. Ат-

мосферу праздника и волшебства создавали все сотрудники и родите-

ли детского сада:  наряжали елку, украшали все помещения., шили кос-

тюмы, покупали подарки для детей. 

Дед Мороз, смешная, веселая Баба Яга и инопланетянка Аватарка вне-

сли интригу в сказочное действо и от души повеселили и детей, и 

взрослых., долгожданные подарки, разноцветные сверкающие гирлян-

ды и ярко украшенная елочка принесли детям ощущение чуда  

      К празднику были разучены чудесные песни, хороводы, веселый спортивный танец « Банан и 

обезьяни» подготовлены сольные выступления. Спасибо за это нашему замечательному музы-

кальному руководителю, профессионалу своего дела Орловой Г.М  

    Огромная благодарность родителям за дивные костюмы для детей, участие в конкурсе « Мас-

терская Деда Мороза» и  помощь в подготовке праздников!  

 Васильевой Елене Ивановне за  чудесные костюмы обезьянок и за помощь Деду Морозу в подго-
товке подарков для детворы. Носовой Елене Алексеевне 
    Все вместе мы сумели придать празднику особое очарование. А приятные, яркие воспоминания 

остаются потом на всю жизнь.  
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Скоро, скоро, скоро Новый год! Са-

мый радостный, долгожданный, ра-

достный и шумный праздник! Подго-

товку к этому событию мы начина-

ем заранее.  Украшаем группу. Гото-

вим новогодние поделки совместно 

с  родителями и просто для удо-

вольствия.   

Это наш самый первый Новогодний 

утренник в детском саду. Спасибо 

всем кто принял активное участие в 

подготовке к этому долгожданному  

празднику. 

Отдельная благодарность Перевозкиной Ирине Олеговне за  организацию фо-

тосъемки. Вот какие замечательные фотографии получились на долгую па-

мять для приятных воспоминаний. 
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     В этом году Новогодний праздник для детей подготовительной группы 

«Непоседы» последний в детском саду. Совсем скоро дети пойдут в школу.  

     Праздник удался на славу, дети на празднике были все в карнавальных 

костюмах: здесь и принц, и клубничка, госпожа метелица, принцессы, бело-

снежка, Нинзя и Зорро, пираты, волшебник. Все дети и взрослые были весе-

лые, счастливые, красивые. Пели песни, водили хороводы, играли с Дедом 

Морозом, … 

Наши дети просто молодцы,  какие чудесные частушки они пели для Бабы – 

Яги! Да и Дед Мороз у нас был настоящий, из самого Великого Устюга к нам 

приехал и Баба – Яга из леса дремучего к нам на метле прилетела; а инопла-

нетянка Найва с планеты Аватар чудо - чудесное, диво – дивное. 

Огромное спасибо всем нашим родителям за подготовку детей к празднику, а 

именно: Улановой Юлии Анатольевне, Ивановой Ольге Валерьевне, Махми-

ной Ольге Викторовне, Раковой Александре Викторовне, Вакульскому Юрию 

Александровичу, Воробьевой Любови Николаевне и всем, всем нашим роди-

телям. 

Всего Вам самого хорошего и доброго в Новом году!  
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Кружась, летела в платье бе-

лом.  

Так всем понравиться хотела!  

А на ладонь мою упала,  

Чуть улыбнулась – и пропала!  

Она свистела и стонала,  

И поднималась к небесам.  

Прохожих с ног она сбивала… 

 И разгоняла по домам. (Вьюга)  

Нитки золотистые,  

Теплые, пушистые!  

Что там бабка вяжет внучке,  

Чтоб её не мёрзли ручки? 

 (Варежки)  

 

У избы побывал  

 Все окна разрисовал,  

У реки погостил  

 Во все реку мост мостил. (Мороз)  

В новой стене,  

В круглом окне  

Днём стекло разбито, 

 А к утру опять цело. (Прорубь)  Летит - молчит, Лежит - молчит, Когда умрёт, Тогда заревёт. 

(Cнег)  

Мороз не любит жен-

ских слёз:  

Суров – на то он и 

мороз!  

Она же слёз не пря-

чет.  

Пригреет солнце – 

плачет. (Сосулька)  

Она из леса к нам пришла,      

Развеселила, развлекла.          

Запахло в доме чудом…              

И новогодним блюдом. (Ёлка)  

Прозрачен как стекло,  

А не вставишь в окно. ( 

Лёд)  
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                                         На свете так бывает, что только раз в году 

                                     На елке зажигают прекрасную звезду. 

                                                     Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лед. 

                                            И сразу наступает счастливый Новый год! 

           В декабре дети и взрослые группы «Гномики» готовились к встрече Нового го-

да. Дети и воспитатели украшали свою группу и коридор детского сада к этому празд-

нику. Из «ладошек» были изготовлены новогодние персонажи: Дед Мороз и Снеговик  

и главный символ нового года – елочка.  Ими и был украшен коридор, ведущий в на-

шу группу.  

          Мамы и папы «Гномиков» тоже не остались в стороне. Они приняли активно 

участие в выставке  «Мастерская Деда Мороза» . По-настоящему сказочные Снегови-

ки украшали нашу группу. Один из них был сделан из пластиковых стаканчиков семь-

ей Воробьёвых. Он получился большой и забавный. А мама Лизы Егозовой – Елена 

Валерьевна смастерила снеговика из ниток. Он получился воздушным, лёгким и 

ажурным, как снежинка. А ещё к Новому году  у нас «вырос» целый еловый бор.  

Ёлочки  из различного материала и разные по размеру радовали нас и гостей группы. 

Здесь были  и ёлочки из фатина и конфет (семья Теплых) , из шишек (Семья Кучеро-

вых), из  бумажных салфеток ( Семья Дудкиных), из  цветной бумаги ( семья Ахмет-

шиных), и даже маленькая ёлочка в технике канзаши. (семья Клевакиных). Кроме то-

го Маша Сибирякова с мамой изготовили яркую новогоднюю открытку.  

           Но вот уже близится сам новогодний праздник. И снова родители помогли сде-

лать это торжество для детей красочным и незабываемым.  Все без исключения про-

явили фантазию и мастерство и с огромной любовью придумали и соорудили для сво-

их деток нарядные костюмы зайчат. Все зайчики на празднике были очень милыми и 

симпатичными. А потом на утренник  прибыл самый настоящий Дед Мороз. Он был 

веселым и добрым. Дедушка с удовольствием играл с детками-зайчатками и плясал со 

Снегурочкой.  Слушал стихи и песенки, которые ребята подготовили к празднику. Во-

дил с ними хоровод вокруг елочки и любовался  задорными танцами. И, конечно, уго-

стил всех ребят подарками. Праздник удался на славу. Дети с нетерпением будут 

ждать следующего Нового года. 

          Благодарим Ваганова Сергея Александровича за прекрасное исполнение роли  

Деда Мороза  на нашем празднике. Кроме  того праздник не был бы так сладок, если 

бы не заботливые руки Гаптрахмановой Полины Андреевны и Киямовой Елены Ман-

суровна, взявшие на себя подготовку детских подарков.  

                                             Спасибо Вам большое! 
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       Чтоб праздник радовал детей, родители сшили праздничные карнаваль-

ные костюмы для гномиков, помогли  украсить группу  новогодними игрушка-

ми, забавными поделками из бросового материала. 

       И вот наступил долгожданный праздник. Веселые гномы  вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой отправились в сказочное путешествие за новогодними 

подарками.  Чтоб получить желанный приз дети пели, плясали, танцевали, иг-

рали в игры – забавы. Весело дети и взрослые встретили Новый год.  Спасибо 

нашим родителям, которые помогли создать это семьи; Желтовых Елена 

Александровна и Андрей Владимирович, Калгановы Наталья Владимировна и 

Руслан Алексеевич, Шилины Наталья Викторовна и Владимир Валерьевич, 

Силкины Ольга Сергеевна и Александр Николаевич. 

Уважаемые родители огромное вам спасибо за помощь в организации детско-

го праздника! Поздравляем вас с наступившим Новым годом и Рождеством! 

Мира, добра и счастья вам в ваших семьях! 

Воспитатели группы «Солнышко» МАДОУ № 59 
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Редакция надеется на письма с размышлениями и  

Фотографиями 

  

 Коллегия редакторов: Коротких Л.А., Меньшикова И.М., Дягилева Л.Н., Бо-

рисова Е.В.,  Киселева Т.Г., Мельникова Н.А., Малькова Н.П., Ионина В.С., 

Моисеева Е. 

  

 Компьютерная верстка: Малькова Н.П., Моисеева Е.Е.  

  

  

  

Город Кушва декабрь 2015 г. 


