
                         Добрый  зимний день, уважаемые  родители!   

Продолжаем освещение наших праздников в детском саду. В январе мы продолжили наши 

весёлые зимние каникулы, ведь праздник нового года мы  празднуем почти весь месяц. 

Рождество,  «старый» Новый год, Крещение…

И мы с ребятами  весело и интересно провели   наши праздники и заодно попрощались с 

нашей красавицей новогодней ёлочкой.

Приглашаем и вас  вместе с нами прожить еще раз эти замечательные минуты 

радостного совместного  общения.

Все мы знаем, что без Снеговика нет настоящей зимы. Как вы думаете, а что больше 

всего любят дети зимой? Ну, конечно,  создавать  из снега разные  разности — строить 

горки, снежные  крепости … ну и Снеговиков...  И, конечно, дети на своих участках всегда 

лепят «своего», особенного. Какая зима без Снеговика?

Поэтому, в каждую группу пришёл Снеговичок, который играл с детьми, пел песни, 

танцевал и радовал всех своим задорным и классным  настроением!   Расставаться никто

не хотел, но, как говорится, делу -время, потехе- час!



Ох и выдумщик, этот Снеговичок! Сколько радости и веселья с собой принёс он в группу 

«Берёзка»!!   

«Передай снежок», «Бег  вокруг ёлки», катание на метёлочке...да много чего….



Ох и порадовал Снеговичок детей из группы «Радуга»! Долго еще будут они помни эту 

забавную встречу! 



В группе  «Ромашка» Снеговичок не только порадовал ребят своими  играми и забавами, 

но и сделал  им сюрприз — вручил грамоты за  красивые зимние поделки, которые сделали

дети своими руками к Новому году! Это было очень неожиданно и оттого ну...очень 

приятно! Удивлённые и радостные, дети  уходили в группу, обсуждая такой подарок от 

Снеговичка. Настоящий сюрприз! Жаль, что не от Деда Мороза…

Дети из группы «Солнышко »  тоже были рады Снеговику.  

Он принёс им волшебную шапочку и они с удовольствием играли и танцевали вместе с  

ним.



А еще разные эстафеты, хороводы вокруг ёлочки  и еще много-

чего  интересного и  забавного.  

 

           Снеговичок обещал прийти к ним через год.

                        Будем ждать!



А дети из группы «Колокольчики»  вместе со Снеговиком отпраздновали его день рождения

на заснеженной полянке! Они подарили ему подарок — снежки, с которыми потом играли 

и танцевали! Снеговик был очень рад подарку и постарался, чтобы  и дети тоже 

порадовались.  Ох и повеселились! 

И последними завершили январские праздники дети из группы «Почемучки». Они 

побывали в зимней сказке в лесу. Искали себе друзей. И нашли. Лисичка, Мишка и Зайка 

тоже были рады найти себе друзей! Вместе они пели, танцевали, играли!





Вот подошли к концу  наши   веселые  зимние праздники! 

Дети  читали стихи, пели песни, отгадывали загадки, играли, танцевали,  веселились… 

По давней и доброй традиции погасили ёлочку и попрощались с ней до следующего года! 

А вам, дорогие наши родители, спасибо за внимание! 

        Желаю вам в Новом году  здоровья!               

        С уважением ваш музыкальный руководитель 

                      Ирина Юрьевна.


