
А у нас в саду веселье, пляшет шумный хоровод 

Новый год - это праздник, которого дети долго ждут, веря чудо. Сегодня (26 декабря) дети 
младших групп «Светлячки» и «Звёздочки» погрузились в мир сказки, неожиданных 
приключений, песен, хороводов, танцев, игр, конкурсов и сюрпризов. Появление Деда 
Мороза и Снегурочки вызвало огромную радость и восторг в душе каждого малыша. А 
сказочные герои не только повеселили детей, но и вручили детям сладкие подарки. Дети 
получили заряд положительных эмоций и бодрого предновогоднего настроения. А для 
воспитателей лучший подарок к Новому году – это видеть счастливые глаза своих 
воспитанников и благодарных родителей. 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://dou178.ru/novosti/1893-a-u-nas-v-sadu-vesele-plyashet-shumnyj-khorovod


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная мастерская…. 

В начальной школе проходила реализация проекта «Пять добрых дел- это не предел!». В 
рамках этого проекта учащиеся 3а класса показали театрализацию русской народной 
сказки «Теремок». Дошколята очень внимательно смотрели сказку, хлопали артистам. 
После представления ребятишкам разрешили потрогать декорации теремка и попробовать 
себя в роли артиста. Непринуждённое общение и положительные эмоции совместного 
мероприятия даст положительный результат в развитии дошкольников. 

 

http://dou178.ru/novosti/1888-vot-dlya-chego-nuzhny-stikhi


 

«Украшаем ёлочку» 

  
   Близятся веселые зимние праздники и подготовка к ним, как всегда приносит много 
радости! Особенно, когда что-нибудь делается в веселой компании с детьми. 
   Мы с воспитанниками подготовительной группы  «Солнышко» с нетерпение ждем 
наступления Нового года. В группе ребята и родители украсили ёлку, сделали на нее 
гирлянду, и решили нарисовать такую красоту. 
 
 
 
 
   Ёлка – это не просто новогодний рисунок, но ещё и огромное пространство для 
творчества. Ведь на Новый год приятно украшать ёлочку, в том числе  нарисованные.  
Ребята с удовольствием  украшали новогоднюю красавицу: используя разноцветные 
 краски рисовали на ней шары и гирлянды. У нас получились нарядные ёлочки, с 
игрушками она  красиво смотрится не только вживую, но и на детских рисунках, ведь без 
праздничной елочки не наступит Новый год! 

«Для самых дорогих…» 

   День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с 
детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый 

http://dou178.ru/novosti/1887-ukrashaem-jolochku
http://dou178.ru/novosti/1852-dlya-samykh-dorogikh


образ – образ своей мамы. Это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и 
признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, 
за щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки. 
   В связи с этим, воспитанники групп дошкольного уровня решили сделать своими 
руками подарок для мам  – букет из ярких, красивых цветов и порадовать их таким 
замечательным сюрпризом. Все ребята были заняты кропотливой работой, помогали друг 
другу и старались. Никто не остался равнодушным. Трудовая деятельность только  
поднимала им  настроение, ведь они делали это для самого родного человека – мамы! 
Дети были довольны своей работой и с радостью ждали момента вручения букета маме. 
На празднике в честь Дня Матери дошколята вручили свои подарки мамам. Праздник 
получился светлым и позитивным!! 

 


	А у нас в саду веселье, пляшет шумный хоровод
	Театральная мастерская….
	«Украшаем ёлочку»
	«Для самых дорогих…»



