
 

Новогодний карнавал в МКДОУ Детском саду №1 «Ласточка» 

                                                                     
                                                                   Лесом частым, полем вьюжным  

                                                       Зимний праздник к нам идет.  

                                                     Так давайте скажем дружно:  

                                                                  «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»  

  

Всем давно известно, что новый год для детей - это самый ожидаемый 

праздник в дошкольном детстве!   Если верить примете, то, как встретишь 

Новый год, так его и проживешь. Новый год – это радостная сказка. 

Вот и в нашем детском саду «Ласточка» прошли долгожданные новогодние 

утренники для наших воспитанников. Целую неделю с 21 по 28 декабря у нас 

царила атмосфера зимнего волшебства и сказочных приключений,  

происходящих только раз в году. 7 незабываемых новогодних утренников 

организовали сотрудники детского сада. Подготовка началась, задолго до 

наступления праздников. Мы с детьми разучивали песни, хороводы, 

стихотворения, танцевальные композиции, проводили беседы, смотрели 

новогодние добрые сказки. Педагоги,  дети и родители с удовольствием 

принимали участие в оформлении групп и приѐмных детского сада. В центре 

торжественно  украшенного зала  Красавица  елка.  На окнах разноцветные 

гирлянды, стены укутала снежная Метелица, зимние деревья, снеговики, 

снежинки. Дети пришли на праздник веселые и нарядные в предвкушении 

чудес. 

   Малыши-дошколята испытали особую радость встречи Нового 2019 

года от общения в своей дружной компании в уютном, тѐплом детском саду. 

На нашу елку пришли многие герои русских сказок: хитрая Лиса, трусливый 

Заяц, добродушный Медведь, шустрая Белка, мудрый Кот, щедрая Коза. В 

группу раннего возраста, кукольные Дед Мороз  и Снегурочка пришли со 

своими друзьями-зверятам ,но после волшебного превращения они вдруг 

неожиданным образом выросли и стали большими, настоящими! С ними 

дети окунулись в сказку, участвовали в хороводах и интересных играх.     В 

младшей группе «Смешарики» в зимнее царство к Деду Морозу детей вели:  

озорной Снеговик, весѐлый Клоун, высокомерная Ворона. Маленькие 

мальчики – Гномики, ярко исполнили «Танец с лопатками».   

Девочки- Куколки  показали таинственный, изящный танец «Ключик 

заводной». Сюрпризный момент вызвал  особый восторг, когда по 

волшебству ожил мешок Деда Мороза и сам зашѐл в зал. Это произвело 

неизгладимое впечатление на маленьких и больших зрителей.  

В младшей группе «Ромашки» нежная Снегурочка попала в таинственный 

лес, где еѐ встретили озорные белочки, трепетные снежинки, русские 

ложкари, шустрые зайчики и медвежонок. Детки подготовили зимнюю 

сказку и проучили рыжую плутовку Лису.  



 Никто не остался без внимания Деда Мороза. Все дети с помощью 

волшебных снежков получили долгожданные подарки и сладости. 

 

В средних группах ребята выручали Снегурочку. Они спасали еѐ от коварной 

Бабы Яги.  Зажигательно исполнили Танец Конфеток и Скоморохов. 

В старшей группе «Звѐздочки» все присутствующие попали на 

торжественный королевский бал. Под восхитительную музыку стражники, 

принцы, принцессы, гусары, дамы, барышни вошли в зал и исполнили 

старинный парный танец «Полонез». На Грандиозный Бал гостей пригласил 

добродушный, сказочный Король вместе со своим забавным Шутом. Веселье 

пытались испортить зловещий Кощей, лесная нечисть -  Баба Яга и Леший. 

Но Добро всегда побеждает Зло. Праздник удался на славу! Всѐ смешалось в 

новогоднюю кутерьму: зимние искрящиеся танцы, выразительные 

стихотворения, динамичные песни, дискотека, шутки, игры, смех! 

Апофеозом торжества был сюрпризный момент, который помог всем 

поверить в чудо. 

    В подготовительной группе «Солнышко» состоялся утренник «Новогодние 

приключения пиратов». Жадные пираты Джек – Ворон Бей и Билл пытались 

похитить сокровища – детские новогодние подарки. Но у них ничего не 

получилось. Дети справились со всеми трудностями и заданиями, победили в 

конкурсах.  Дед Мороз и маленькая Снегурочка заставили пиратов танцевать 

до упада, и им пришлось сдаться. Всех присутствующих объединила 

заключительная песня «Новогодние игрушки». 



              Огромная благодарность родителям за дивные костюмы для детей и 

помощь в подготовке праздников!  

         Все вместе мы сумели придать чудесным, незабываемым Новогодним 

праздникам особое очарование. 

 

Педагог-психолог: Шайтанова О.В. 

 



 


