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Вот и подходит к концу это год. Каждый год 
приносит много хорошего, а о плохом мы не 
будем вспоминать. Пусть наступающий год 
будет для Вас удачным, всё сложится как 
надо. В новом году желаю исполнения за-
думанных планов, чудесного решения слож-
ных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья 
всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. 
Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. 
Просто надо немного присмотреться и по-
нять, что случилось чудо. Удачного начала и 
успешного продолжения Вам в новом году!

Заведующая МКДОУ 
детский сад «Северяночка» 

Н. А. МАТВИЕНКО.

С Новым годом!

С огромным нетерпением мальчишки и девчонки ждут 
самый любимый, самый сказочный и волшебный праздник 
– Новый год. К ним придут Дед Мороз и Снегурочка, своим 
блеском будет радовать яркая ёлка. Ну и, конечно же, по-
дарки, которые ребята особенно ждут. Подготовка к Новому 
году – занятие приятное и для взрослых, и для детей. Самую 
большую радость и удовольствие наши воспитанники полу-
чают от украшения групп и, конечно, красавицы ёлочки. С 
огромным удовольствием детки групп «Капелька» и «Неза-
будка» помогали нам в этом интересном занятии. Мы вместе 
смастерили новогоднюю фотозону, украсили ёлку шарами и 
бантами, оформили приемную и столовую.

Родители наших групп оказали нам  огромную помощь 
в изготовлении оформления и праздничных атрибутов для 
украшения зала и группы. Благодарим вас, многоуважаемые 
родители! Всех с наступающим Новым годом!

Е. С. САМОЙЛЕНКО, воспитатель.
Л. А. МАТВЕЕВА, воспитатель.

Скоро, скоро Новый год!
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Новогодние праздники! 
Их с нетерпением ждут и дет-
вора и взрослые. Предпразд-
ничные дни – это время ожи-
дания чуда, время мечтаний 
и загадывания желаний! А в 
детском саду это ещё и горя-
чая пора подготовки к празд-
ничным мероприятиям: все 
разучивают песни и танцы, 
повторяют свои роли и сти-
хотворения, помогают наря-
жать групповые и приёмные 
комнаты в новогодние укра-
шения. Педагоги поддержи-
вают в детях интерес и веру 
в волшебство, в чудеса и 
исполнение всех желаний 
самым добрым и всемогу-
щим волшебником – Дедом 
Морозом! И это правильно. 
Дети должны верить в чуде-
са. Это помогает им делать 
хорошие поступки, пробуж-
дает желание стать лучше, 

ВРЕМЯ СКАЗКИ И МЕЧТЫ!
добрее, слушаться взрос-
лых. А так же будит фанта-
зию и воображение. Конечно 
же, мы – взрослые, стара-
емся осуществить детские 
мечты! Как приятно видеть 
в глазах детей счастливый 
блеск и довольные улыбки, 
когда они находят подарки 
под ёлочкой или в сапожке, 
или в рукавице! Их радости 
нет предела! И мы, как дети, 
тоже радуемся вместе с 
ними. Ведь и наши желания 
под Новый Год тоже сбыва-
ются! 

Пусть Новый 2021 год 
принесёт всем нам радость, 
счастье, благополучие, здо-
ровье и много всего доброго 
и хорошего! 

С наступающим Новым 
2021 Годом!

С. О. ГУСЕВА, 
педагог-психолог.

Новый год стучится в 
двери! Новый год – са-
мый чудесный, напол-
ненный волшебством 
праздник, которого с не-
терпением ждут и дети 
и взрослые. С его при-
ходом дома наполняют-
ся необычной сказоч-
ной атмосферой. Вот и 
в нашем детском саду 
полным ходом идет под-
готовка к новогодним 
праздникам.

Особую радость для 
дошколят доставляет 
встреча нового года в дет-
ском саду. Ведь в садике 
можно  поводить настоя-
щие, большие  хороводы, 
получить подарки из рук 
Дедушки Мороза и Сне-

Скоро, скоро Новый год!

Пусть в гости придет новогодняя сказка,
И много сюрпризов, чудес принесет,
Всегда настроение будет прекрасным,
И праздник волшебный продлится весь год!

гурочки. Приятные воспо-
минания от проведенного 
таким образом праздника 
остаются у ребенка на 
всю жизнь. Воспитатели 
вместе с детьми украша-
ют группы, раздевалки 
гирляндами, снежинками, 
мишурой. Конечно глав-
ное украшение  - это на-
рядная елочка, которую 
ребята с удовольствием 
наряжали новогодними 
игрушками. Воспитате-
ли подготовили ребятам 
стихотворения о зиме и 
празднике, которые ребя-
та разучивают для Деда 
Мороза и Снегурочки. 
Больше всего усилий 
требуется приложить к 
подготовке новогодних 

утренников. Заранее был 
составлен сценарий ска-
зочного утренника, рас-
пределены роли. Наши 
утренники проходят с ве-
селыми песнями, хорово-
дами и интересными тан-
цевальными номерами. 
Постараться приходится 
всем: и ребятам, и роди-
телям и педагогам. Зато  
праздник получится на 
славу! 

Все мы с  большим же-
ланием ждем приближе-
ния Нового года, а наше 
настроение передается 
детям. Пусть наши вос-
питанники запомнят не 
только яркие конфеты из 
мешка Деда Мороза, но и 
ту теплоту и любовь, кото-
рые взрослые дарили им 
от всей души.

И. Н. МАРТЫНОВА, 
воспитатель.
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Мы с ребятами в детском 
саду используем все до-
ступные для дошкольников 
виды труда. Ведь подгото-
вить маленького человека к 
труду -  это первоочередная 
задача для нас, сотрудни-
ков детского сада. Самым 
главным начальным навы-
ком является, конечно же, 
самообслуживание. Малы-
ши приучаются заботить-
ся о себе самостоятельно. 
Хозяйственно-бытовой труд 
очень важен в оказании по-
мощи родителям по дому 
и в трудовой деятельности 
в детском саду. На заняти-
ях по ручному труду ребята 
осваивают навыки работы с 
инструментами и материала-
ми, а так же учатся до конца 
доводить начатое дело. Труд 
очень важен для физическо-

О пользе труда в преддверии Нового года
Как всем известно, труд – основа жизни человека. 
Сначала времён своим трудом человек создавал 
различного вида ценности: духовные, матери-
альные, интеллектуальные. Трудовая деятель-
ность развивает все стороны жизни человека.

го и нравственного воспита-
ния наших детей.

В преддверии Нового Года 
мы вместе с детьми украшаем 
все помещения детского сада. 
Создаём праздник и сказку в 
каждой группе и каждом зале. 
Дети ответственно отнеслись 
к просьбе потрудиться и по-
мочь нарядить нашу главную 
зимнюю красавицу – Ёлочку. 
Ребята с большим удоволь-
ствием помогали мне: подава-
ли игрушки, бантики, дождик, 
мишуру. Вместе решали, на 
какую веточку повесить ту или 
иную игрушку или бантик. В 
результате наших трудов, у 
нас получилась необыкновен-
ная Ёлочка, которая радует 
всех детей и сотрудников на-
шего сада!

Л. С. ФОМЕНКО,
учитель - дефектолог.

Все ждут чудеса под Новый год, красавицу елку, Де-
душку Мороза, подарки. Совсем немного, и они к нам 
постучатся. В одно прекрасное утро в нашем зале поя-
вилась красавица елка. Сколько радости было в глазах 
детей. Мы с ребятами решили поиграть вокруг нашей 
елочки. Катались на лыжах, наряжали малышек елочек, 
играли в хоккей. А как понравился ребятам веселый ме-
шок он был такой прыгучий. С музыкальным руководи-
телем пели песни, и станцевали танец веселых елочек. 
Во время игр дети получили эмоциональную разрядку. 
И познакомились поближе с нашей красавицей елкой.

М. В.Рыбак, 
инструктор по физической культуре. 

Игры у елки

Каждый из нас с теплотой хранит воспоминания о празд-
новании Нового года в детском саду, а потом и в кругу се-
мьи. Для создания праздничного настроения предстоящего 
праздника необходимо со всей серьезностью подойти к ново-
годнему убранству групп и приёмной дошкольного учрежде-
ния, т.к. именно в детском саду ребенок находится большую 
часть дня.

В группу «Сказка» ходят самые маленькие детки и этот 
Новый год в детском саду для них самый первый.  Поэтому 
перед Новым годом  мы решили сделать свою группу вол-
шебной, сказочной  для детей. Тогда и дети будут счастливы, 
Ведь дети верят в чудеса и ждут деда Мороза.

Задача взрослых - создать для своих детей неповтори-
мое волшебное ощущение самого главного праздника в году. 
Как же дети восхищались и ликовали, когда мы открыли ко-
робку с украшениями для ёлки. Красавицу елочку украсили 
золотыми и красными шарами, а ребятам представилась 
возможность украсить еётжелтыми и красными бантами. 

Все готово для встречи Нового года! 
Е. Н. ЧУСОВИТИНА, воспитатель.

Новый год – самый 
долгожданный 

праздник для детей
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А для того чтобы праздник 
получился весёлым, задор-
ным,  интересным мы зара-
нее разучиваем с детьми на 
музыкальных занятиях песни, 
хороводы, танцы, сценки и 
игры про Ёлочку, Деда Моро-
за и Снегурочку, про зимние 
чудеса и забавы. Ребята с 
удовольствием перевопло-
щаются в зверюшек и сказоч-
ных гномиков, в Снежинок и 
Снеговичков, в Морозиков и 
оленят. Это весьма нелёгкая, 
кропотливая и ответственная 
работа. Ведь затем предсто-
ит самостоятельно воплотить 
замысел и показать плоды 
своего труда всем зрителям, 
проявив свои творческие 
способности и таланты. К 

Новый Год, Новый Год – 
лучший праздник настаёт!

Эти слова из детской песенки напоминают нам 
о том, что приближается самый лучший, самый 
любимый всеми праздник – Новый год! 

этому самому долгожданно-
му празднику готовятся все: 
и коллектив детского сада 
«Северяночка», и воспитан-
ники, и родители. Педагоги 
совместно с детьми украшают 
залы и групповые помещения, 
разучивают сценарии пред-
ставлений, родители помога-
ют в изготовлении костюмов 
и украшений, разучивают с 
детьми дома слова и стихот-
ворения. Совместные хлопо-
ты очень сближают между со-
бой взрослых и детей.  

Желаем всем весёлых 
праздников, удачных выступле-
ний, исполнения всех желаний 
и счастливого Нового 2021 года!

С. О. ГУСЕВА, 
музыкальный руководитель. 

Небывалое оживле-
ние царит во всех группах. 
Украшенные помещения 
садика заранее создают 
праздничное настроение и 
взрослым и ребятам. На-
ряженные елочки посели-
лись в детских игровых 
комнатах. Радуют глаз окна 
в снежинках и мишуре, гир-
лянды на стенах и другие 
атрибуты этого замеча-
тельного праздника.

Важная роль в подго-

Мы встречаем Новый год
НОВЫЙ ГОД ХОТЬ И НЕ ПРИНОСИТ НАМ ВСЁ АБСОЛЮТНО НОВОЕ, ЗАТО ДАРИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ И СТАРОМУ. 

Л. С. СУХОРУКОВ.
Ни для кого не секрет, что Новый год - это самый 
любимый праздник всей ребятни. Вот и дети гыдан-
ского детского сада «Северяночка» с нетерпением 
ожидают прихода новогоднего чуда.

товке к Новому году отведе-
на разным поделкам детей, 
изготовленным с помощью 
родителей и воспитателей. 
Все они принимают активное 
участие, становятся твор-
цами и художниками, дела-
ют замечательные поделки 
вместе, радуя всех своим 
мастерством, приобщаясь 
к совместному творчеству. 
В каждую работу вложено 
много труда и старания, каж-
дый проявляет свое творче-

ство, фантазию, талант. Та-
кая форма взаимодействия 
способствует приобщению 
родителей к работе детско-
го сада, сплачивает детей, 
воспитателей и родителей 
благодаря совместному 
творчеству, развивает вооб-
ражение, фантазию не толь-
ко у детей, но и у взрослых. 
Надеемся, что результат 
совместного труда оставит 
в детской душе незабывае-
мый след, создаст особое 
новогоднее настроение!

Конечно же, больше 
всего усилий требуется 
приложить к подготовке 
новогодних утренников. 
Составляются сценарии, 

согласовываются с воспи-
тателями, распределяют-
ся роли и координируются 
костюмы. Наши утренники 
отличают веселые песни, 
красивые хороводы и ин-
тересные танцевальные 
номера. Постараться при-
ходится всем: и малышам, 
и родителям и педагогам. 
Зато и праздник удается на 
славу!

Подрастают ребята, ухо-
дят от нас в школу, становят-
ся взрослыми, но ощущение 
чуда и волшебства в Новый 
год остается с ними на всю 
жизнь.

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.
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Благодарим наших дорогих родителей!

Уважаемые родители групп «Незабудка» 
и «Капелька»! От всей души благодарим вас 
за помощь в оформлении группы и актового 
зала. 

От чистого сердца поздравляем вас с на-
ступающим Новым 2021 годом! Пусть этот 
год принесет вам много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. Пусть он будет по-
лон ярких красок, приятных впечатлений и 
радостных событий. Желаем всем в новом 
году быть здоровыми, красивыми, любимы-
ми и успешными!
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