
 

Ёлочка, живи!!! 
 
 

Приближается самый волшебный праздник 
Новый год и главным атрибутом праздника 
является ёлка. Прекрасная семейная тради-
ция- украшение ёлки, подарки и хороводы. 
Но мало кто задумывается, что будет 
с ёлочкой, когда праздник закончится? 
Чтобы вырастить ёлку, высотой около 2-х 
метров, нужно 10-15 лет. Если мы будем 
встречать Новый год с живыми ёлками, 
скоро их совсем не останется. 
Воспитанники МБДОУ д/с №2 
«Сказка», эколята, приняли участие в 
марафоне в защиту зелёной красавицы 
#марафонэкособытийЯросла-
вии #ВзащитузеленойкрасавицыЯО 
В рамках акции проводились различные 
мероприятия: воспитатели провели с 
детьми беседы о важности деревьев для 
охраны чистого воздуха на Земле. Дети 
узнали о том, что ели и сосны – живые, 
что нельзя их уничтожать, потому что 
они нужны не только людям, но и жи-
вотным и птицам, которые питаются 
семенами из шишек хвойных деревьев. Ребята с удовольствием посмотрели 
презентации о хвойных деревьях и жителях леса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник 
каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то не-
обыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, неза-
бываемого. Этот праздник важен для каждого без исключения. Взрос-
лые, ощутив праздничное настроение, снова начинают верить в сказку, 
а искреннее восхищение и радость детей только дополняют и придают 
красочность этому событию. 
Все эти чудеса происходили в нашем любимом детском саду № 2 
«Сказка». Подготовка началась до наступления праздников. Музыкаль-
ные руководители и воспитатели разучивали с детьми песни, стихотво-
рения и танцы, проводили беседы. Дети с удовольствием принимали 
участие в оформлении группы. В центре зала украшенная красавица-
елка. Дети пришли на праздник веселые и нарядные в предвкушении 
чудес. И началось волшебство. Воспитатели, участвовавшие, 
в новогоднем представлении, проявили себя хорошими артистами, 
показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и организа-
торские способности. Им пришлось перевоплотиться в разных героев: 
Кикимор, Бабу Ягу, Снеговика, Зиму, Зайчика, Снегурочку, Деда Мо-
роза. С самого начала представления сказочные герои увлекли детей в 
волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться 
в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных 
конкурсах.  С появлением Деда Мороза праздник стал настоящим. Пес-
ни, танцы, стихи, хороводы… И вот праздник подошел к концу. Де-
душка Мороз и Снегурочка попрощались с ребятами и обещали вер-
нуться в следующем году. Никто не остался без внимания Деда Мороза 
и Снегурочки, все дети получили долгожданные подарки и сладости. 
Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года и пото-
му что зимой такой прекрасный праздник — Новый год. Всё украше-
но, везде огоньки, дома посреди комнаты вырастает колючее дерево. 
Собирается вся семья, говорят красивые слова и дарят замечательные 
подарки. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. В волшеб-
ную ночь у сверкающих огнями ёлок все веселятся и загадывают желания. Бой курантов. И вот настаёт Новый год! 
 

 
Новый год – время волшебства! 



 Вот и прошли самые красивые, сказочные и весёлые новогодние праздни-
ки, которая принесла с собой красавица-зима и одарила всех подарками! 
У наших малышей прошли первые новогодние утренники. 
К нарядно - украшенной ёлочке пришли самые маленькие дети группы ран-
него возраста. Дети под веселую музыку зашли в зал. 
Малыши были такие нарядные, такие удивительные! 
Помогли зажечь огоньки на новогодней, праздничной елочке. Она засияла 
разноцветными огнями. 
 Малыши с нетерпением ждали Снегурочку и Дедушку Мороза. Но не ску-
чали, веселились у нарядной ёлочки, водили хороводы, танцевали весёлые 
танцы зайчишек и играли в снежки. А вот, наконец, и долгожданный Де-
душка Мороз! Дедушка Мороз поиграл с детьми, станцевал со Снегурочкой, 
с удовольствием смотрел, как играют и танцуют дети и перед тем, как от-
правиться в волшебный лес, подарил детям подарки! Дети были в восторге! 
Наш Дедушка был такой добрый, что никто из детей его не испугался, даже 
самые маленькие! 
Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое с нетер-
пением ждут и взрослые, и дети. Он должен войти в жизнь ребенка ярким 
событием и остаться в памяти надолго. 
C Новым годом поздравляем 
И желаем от души  
Счастья, радости, удачи, 
Исполнения мечты! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Впервые на свои новогодние праздники пришли самые 
маленькие дошколята, которые только готовятся пойти 
в детский сад. 29 декабря в детском саду №2 «Сказка» 
состоялся, ставший уже традиционным, Новогодний 
праздник для детей, не посещающих детский сад. Всех 
гостей у Новогодней ёлочки радушно встречала Снегу-
рочка. Малыши от 1 года до 1,5 лет весело и радостно, 
вместе с родителями, танцевали, играли в игры. Орга-

низовал его консульта-
ционный пункт 
«Содружество». В конце 
праздника дедушка Мо-
роз подарил всем ребя-
там подарки. Праздник 
прошёл увлекательно, 
весело и принёс всем 
участникам массу поло-
жительных эмоций. 
 
 

«Ай да, ёлочка!» в младших группах 

Праздник для самых маленьких.  
 

https://сайтобразования.рф/
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Тик - так часики 
 «Скоро, скоро Новый год! 

Он нам радость принесёт!» 
Дед Мороз придет к нам скоро, 

Дверь откроется – и вот он, 
Принесет с собою ворох 

Поздравлений с Новым годом, 
Теплых, ярких и душевных 

Пожеланий самых разных, 
Станет пусть для всех волшебным 

Этот новогодний праздник! 
 

Новый год – самый сказочный, загадочный, весёлый, и 
всеми любимый праздник, наполненный волшебством, ко-
торого с нетерпением ждут дети и взрослые. С его прихо-
дом дома наполняются необычной сказочной атмосферой. 
Вот и в нашем детском саду полным ходом идет подго-
товка к новогодним праздникам. Мы, вместе с детьми, 
украсили группы гирляндами, снежинками, новогодними 
игрушками. Самую большую радость и удовольствие де-
ти получили, когда наряжали елку. 
Важную роль в подготовке к Новому году играют изго-
товление разных поделок своими руками. 
Ежегодно, в канун Нового года, в нашем детском саду 
проходит конкурс поделок. В этом году конкурс прошел 
под названием «Новогодние часы». 
Целью данной выставки являлось создание необходимых 
условий для творческой активности всех участников, со-
действие укреплению связей ДОУ и семьи, создание 
праздничной волшебной новогодней атмосферы. 
Родители и дети приняли участие в этом конкурсе, стали 
творцами и художниками, сделали замечательные подел-
ки. Надеемся, что результат совместного труда оставит в 
детской душе незабываемый след, создаст особое ново-
годнее настроение! Получи-
лись «волшебные работы», 
приближающие нас к Новому 
году. 

Благодарим семьи за участие, 
творчество и фантазию! 

Огромное спасибо родителям, ко-
торые не остались равнодушны-

ми к конкурсу. 
 


