
Принимайте поздравленья — в гости Новый год  идёт,
 В нашем зале новогоднем   пляшет  маленький народ!!! 



Какой замечательный и чудесный  праздник — Новый год!!!

Это  —  чудо,  это  —  сказка,  это  всегда  ожидание  чего-то

неизведанного  и волшебного! Даже самые строгие взрослые

в такие дни становятся снова маленькими детьми и радуются

новогодним  празднествам,  фейерверкам  и  возможности

окунуться в далёкий и такой близкий мир детства.

В нашем детском саду  новогодние утренники  начались за

неделю до  Нового года!!! Детский сад жил целую неделю в

сказочной  и     праздничной  стране  под  названием

«Здравствуй, Новый год»!!!

И, конечно же, вы,  дорогие родители, тоже гостили    вместе

с нами  в  этой сказочной стране    и были  самыми дорогими

зрителями!!!

Во  II-ой  младшей группе «Колокольчики» дети встретили

Новый год настоящими чудесами. Их ждали  сюрпризы от

Деда  Мороза,  которые  мальчики  и  девочки  сами   их

оживляли.  Таким  образом  «пришли»   к  малышам  на

праздник Снегурочка, Снеговик, дед Мороз.  



Все вместе они водили хороводы, играли,  пели песни, плясали. А в
конце  праздника   дедушка  Мороз  прокатил  всех  детей  на  своём
новогоднем паровозике  и подарил подарочки, которые все так долго
ждали!!!  

           

                Спасибо, дедушка Мороз!

В средних группах «Радуга» и «Солнышко» к детям пришла сама 



Снегурочка и пригласила их на  праздник.   Вместе с ней они водили 

хороводы, читали стихи и танцевали. 

 А вскоре пришёл и  дедушка Мороз. Но не один — вместе с ним 

пришли на праздник и Ёлочки-подружки, которым  лесные добрые 

зверята подарили подарочки.

 Белочки — шишечки и грибочки,

 Зайчики- морковки, 

Мишки - бочонок с мёдом.

 А Лисичка подарила красивые новогодние бусы. 

Царь и Принц, которые проезжали мимо, взяли Ёлочек на бал, где 

Снеговичок всем подарил новогодний дождик и поиграл с детьми в 

снежки. 



Дети и Снегурочка играли с дедушкой Морозом, танцевали и песни 

пели.



Очень порадовал и удивил детей и взрослых дедушка Мороз.  На  

больших расписных  санях  он привёз детям подарки.  Вот радости-то 



было!!!!  

Ну и, конечно, фото на память! До встречи в следующем году!!!   

*******************

Новогодние утренники  для старших  дошкольников  отличаются от 

утренников, написанных  для детей младшего и среднего возраста. 

Старшие дети  - сами полноправные участники празднества. Они уже 

многому научились, их жизненный багаж гораздо богаче. «Старшачки»

уже обладают быстрой реакцией мышления и их так просто «не 

проведешь» - они знают сказки, могут поспорить и не поверить. 

 НО в нашем случае все были на высоте — и взрослые,  и дети! 

В старших группах «Берёзка» и «Ромашки»  новогодние утренники 

прошли по сказочному интересно. В самый разгар праздника  



появилась Марфушечка-душечка, которая  не просто украсила 

праздник, а спасла самого!!! деда Мороза от Бармалея!!!

 Что бы мы без неё делали!?!  Конечно, дедушка Мороз был очень ей 

благодарен. Он радовался, как маленький и плясал так, что ноги 

детей не выдержали и они стали танцевать вместе с ним.  

Вот уж настроение – то  где было новогоднее!!!

И пока Марфуша ходила проведать свою маму, дедушка Мороз и дети

веселились и встречали Новый год играми, танцами.

И всё, что  дети загадали – исполнилось!

 

А как же иначе – ведь на дворе Новый год!!! 

Не зря же говорится: « В Новый год, как говорится, что не пожелается 



– всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!!!» 

Прокатил  дед Мороз детей и  Снегурочку  на своём снегоходе по 



своему волшебному лесу.  

Потом достал 

свой большой 

мешок и сложил 

туда все вредные 

и плохие 

привычки, чтобы 

Новый год 

встретить 

воспитанными и 

прилежными. 

Марфушенька 

первая  положила 

в мешок свои плохие привычки. А дедушка Мороз превратил их в 

подарки.  



Это было так классно!!! Праздник всем очень понравился!!!!

                      *****************************

 В подготовительной к школе группе «Почемучки» на праздник в 

гости пожаловала Дунька-колдунька и, пока не было деда Мороза, 

превратила  добрую и скромную Снегурочку во вредную и капризную.

Дедушка Мороз пришёл и не сразу признал свою  внучку .

Уж как ни старалась навредить Дунька-колдунька на празднике – 

ничего у неё не получилось!!!

  Напрасно она старалась…  



Дети и дедушка Мороз расколдовали Снегурочку и Новый год 
получился на славу!!!  

Веселились  все- и дети и взрослые!!! Ведь добро всегда побеждает 
зло...



****************************************************************

    ******************************************************

          *******************************************

А теперь настала пора познакомить вас   с непосредственными 

участниками и организаторами детских новогодних   утренников. 

Новый год — это особый праздник! Всё должно быть по-новогоднему 

волшебно и сказочно красиво! 

 Автор  всех (как и всегда ранее) новогодних сценариев — это я, ваш 

покорный слуга,  музыкальный руководитель   Ирина Юрьевна. Все 

придуманные персонажи — это моих  рук  дело. Но  интересный  

сценарий — это ещё полдела. Его ещё и воплотить в жизнь надо! И 

вот сейчас я буду петь «осанну» тем, кто воплощал   идею на бумаге в

реальном времени. Тому, кто «вывез »  на себе красоту и драйв 

детского праздника.  Страна должна знать своих героев!!!!



  В средней группе «Радуга» роль Снегурочки (ведущая )замечательно 

исполнила воспитатель   группы Веретюшкина Юлия Юрьевна,     

 а в группе

«Солнышко» -

инструктор по

ФК Данилина

Алёна Сергеевна.

Марфушеньку —

душеньку в

группе

«Берёзка»



исполнила воспитатель группы Нина Николаевна Липатова. 

 А в группе «Ромашки»  великолепная Марфушенька -душенька  была 

также воспитатель группы  Бондарева Ольга Владимировна. 





Плеханова   Светлана 

Андреевна                в

своей группе

«Почемучки» в роли

Дуньки-колдуньки. 

Озорного Снеговика в группах 

«Радуга», «Колокольчики» и

«Солнышко » сыграла учитель -

логопед Пономарёва Ольга

Александровна

Уважаемые взрослые — родители и руководители, дети и гости!

Пусть в Новом году   все тревоги уйдут.

Ждут - счастье, удача, семейный уют.

Добро и улыбки,

            Тепло и везенье,

                       Пусть будет прекрасным

                                              всегда настроенье.



                 

До встречи в следующем году!!!! С уважением  ваш музыкальный 

руководитель Ирина Юрьевна.


