
Совсем скоро наступит Новый 2018 год, и подготовка к этому волшебному 
празднику- кипит !!

В первую очередь, ребята написали письма дедушке Морозу с пожеланиями 
и поздравлениями!

Обязательно опустили конверты в почтовый ящик, с обратным адресом.



Изготовили вот такие замечательные балеринки- снежинки для украшения 
интерьера!

Постарались и наши дорогие родители- изготовили из вторсырья макет «С 
Новым годом!»



Но и про занятия не забывали- делу время, потехе- час!!!



Сюжетно-ролевые игры очень важны в каждом возрасте, но в 
подготовительной группе – особенно! Ребята в процессе такой игры активно 
развивают свои память, фантазию и воображение!



Учимся плести косички!!



 На приеме у стилистов!!!



Так как в спортивном зале уже проходят новогодние утренники для ребят 
младшего возраста, и возле ёлочки нельзя проводить утреннюю гимнастику, 
наши «звездочки» не теряют времени даром и проводят зарядку в группе!!



А тем временем….27 декабря к нам в группу пришел клоун!!!

Нашему самому младшему воспитаннику Наумову Семёну исполнилось 6 
лет!!!И все вместе решили поздравить Семёна памятными открытками!!



Клоун Гоша не дал ребятам скучать, провел веселые конкурсы , эстафеты и 
зарядил хорошим настроением на весь день!!!



А в приёмной «звездочек» ждал еще один сюрприз- разноцветные воздушные
шарики и масса улыбок наших ребят, что очень важно!!!



В нашей группе завершен конкурс на лучший музыкальный инструмент и 
испортивный инвентарь , изготовленный своими руками!!!

Мы выражаем огромную благодарность всем родителям и их детям,
за активное участие в конкурсе!Благодаря Вам, дорогие родители, в
нашей группе появилось много новых инструментов, а значит, 
впереди много новых спортивных достижений  и интересных 
музыкальных композиций!!!!

Каждый участник был награжден дипломом победителя!Т.К 
лучшую работу определить не удалось- всё изготовлено 
оригинально, качественно, эстетично и на высоком уровне!!!



Наступил самый важный праздник в году- новогодний волшебный 
утренник!!!

К ребятам в гости пришла Снегурочка и Русалка и вместе с 
ребятами они исполнили зажигательный танец «Ёлка, нет тебя 
красивей!!!»



Вскоре прилетела на своей метле и баба-Яга!!!!

Решила проверить ребят на внимание…



И Кощей Бессмертный появился!!!!И веселый танец тоже закружил его!!!

А тут и дедушка Мороз пожаловал!!!Поздравил всех с наступающим Новым 
годом, поиграл с детьми, загадал загадки…



…Взрослые-ведь тоже дети, и наши родители, как в детстве, пустилис в пляс 
возле новогодней ёлочки!!!



На такой позитивной и веселой нотке, мы заканчиваем свою заметку, и 
уходит 2017 год… Немного грустно,НО!!!На пороге Новый, 2018 год!!!!

Мы сердечно поздравляем всех с этим волшебным зимним 
праздником!!!

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, 

мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы все, 

что Вы пожелали и загадали на Новый год, исполнилось! 

Чтобы Вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы 

удача сопровождала в делах, чтобы любовь окружала и 

наполняла Вас и Ваш дом! Чтобы ненастья проходили 

стороной, а над головой всегда светило солнце, согревая и даря 

хорошее настроение! Пусть этот год будет полон сбывшихся 

надежд, достигнутых целей и приятных открытий. 



Поздравляю Вас с Новым годом!




