
После длинных новогодних  каникул наши «звездочки» сразу принялись за 
дело, на конструировании сделали вот такие замечательные фонарики из 
цветной бумаги!!!

В этом году дедушка Мороз подарил нашим ребятам целый мешок подарков, 
и мы решили ,наконец,  посмотреть, что же он принес!



Девочки давно мечтали об интересном лего- конструкторе, из которого 
можно собрать неограниченное количество зданий, сооружений, и чтобы все 
конструкции были подвижными.

Мечты сбылись!



Мальчики же, очень хотели автопарковку многоуровневую!!!!!

Вот и получилось: все ребята довольны и счастливы!!!

Спасибо больше дедушке Морозу!!! 



А  тем временем выпал белый и пушистый снег, который наши ребята с 
удовольствием принялись расчищать! В помощь дворнику!!

По традиции, в нашем детском саду принято отмечать все праздники… Не 
исключением стали и рождественские колядки!!!

В этом году, группе «Звездочка» выпала важная и почетная миссия- 
организовать колядки среди старших и подготовительных групп. И вот что у 
нас получилось…



Ангел с неба к вам спустился
И сказал: »Христос родился!»

Мы Христа пришли прославить,
А вас с праздником поздравить

Все зрители собрались в зале, ждут гостей и начало праздника, а наши 
артисты – за кулисами- скоро выход! Нужно быть готовыми и, главное, не 
волноваться, а больше улыбаться!!!Что собственно, мы и делаем!!! 



Динь-динь-динь, звенят звоночки,
К вам пришли сыны и дочки,
Вы колядников встречайте,
Нас улыбкой привечайте!

Встретили всех ребят добродушная хозяюшка и гостеприимный хозяин дома!



Хозяин с хозяйкой, 
Слезайте с печи, 
Зажигайте свечи! 

Открывайте сундучки, 
Доставайте пятачки! 

Вам для потехи, 
Нам — на орехи!



Раз в крещенский вечерок , девочки гадали…..



Пришел к ребятам и кот Ученый, погадал мальчикам: кем же будет его 
невеста?



Сеем, веем, развеваем,
С Рождеством вас поздравляем!

Вы Христа прославляйте,
Угощения нам давайте!



А мы от всей души благодарим за такой прекрасный и веселый праздник
наших музыкальных руководителей: Алексейцеву Галину Дмитриевну и

Лебедь Людмилу Раффаиловну и всех героев, которые принимали
активное участие в проведении мероприятия!!! Спасибо Вам

большое!!!!

Наши мальчики очень рады такому яркому празднику!!!



Благодаря рождественским колядкам, мы с ребятами устроили
небольшую тематическую фотосессию в русском стиле!!!Не правда ли,

здорово?!



Каравай уже готов!

Милости просим, гости дорогие, чайку отведать из самовара да с
баранками!!!!



Пока ёлочка наряжена в спортивном зале , мы с ребятами продолжаем
делать необычную гимнастику, на этот раз, решили ее провести  в

коридоре!!!



И на клубный час успели 

.



По старой традиции нашей группы- мы проводим спортивные эстафеты
в честь именинника! На этот раз нашему самому старшему 
воспитаннику группы – Димочке Чернову исполнилось 7 лет!!!!С днем 
рождения, Димочка!!Расти самым здоровеньким и с каждым днем радуй 
своих близким новыми открытиями и знаниями, а мы тебе в этом 
обязательно поможем!!!



Победила как всегда Дружба!!!! Чего и вам всем желаем!!!!

А нам пора прощаться на этой замечательной и позитивной 
нотке!!!!

До новых встреч!!!! 


