
Самсоновец 2016 «Мы совсем большими станем скоро»

Новый год - самый добрый, светлый и 
всеми любимый праздник, время подарков 
и развлечений. В преддверии Нового года 
дошкольный центр превратился в волшеб-
ную и красивую сказку. Каждая группа была 
украшена елочными игрушками, гирлянда-
ми, детскими рисунками и поделками. Пол-
ным ходом шла подготовка к новогоднему 
утреннику. Дети учили стихи, разыгрывали 
сценки, готовили праздничные открытки 
для родителей.

Первыми приняли участие в новогодней 
сказке дети групп младдшего и среднего 
дошкольного возраста (гр. 0/2, 0/3А, 0/3Б, 
0/4А, 0/4Б). Пышная красавица была очень 
рада встрече с  ребятами. Дети водили хо-
ровод, пели песни, читали стихи. Очаро-
вательная Зима пришла к нам из сказки, 
играла в снежки и танцевала.

И вот оно чудо: Дед Мороз и Снегурочка! Так ра-
доваться его приходу могут только дети! Вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой они плясали, игра-
ли в игры, шутили и веселились. Дети читали стихи 
гостям, а ребята показали сценку про зверей. Дети 
были настоящими артистами. 

Это были мудрые рассказчики, робкие и игривые 

зайцы, яркие лисички, белые пушистые коты и мно-
го других героев. Все ребята дошкольного центра 
приняли участие в новогодней сказке, и праздник 
удался на славу. Ребята получили подарки от насто-
ящих Деда Мороза и Снегурочки.

Самые маленькие воспитанники дошкольного 
центра, дети 2-х лет, раннего дошкольного возраста, 
впервые принимали участие в новогоднем пред-

ставлении. В гостях у них 
были Снегурочка, Лисичка 
и её лесные друзья. Ребя-
та пели песни, водили хо-
ровод и играли в снежки. 
В подарок от Деда Мороза 
дети получили сладкие по-
дарки. 

С наилучшими пожела-
ниями здоровья, добра и 
благополучия обратилась 
к детям и родителям заме-
ститель директора по УВР 
В.А. Зимненко. На память 
о празднике была сделана 
общая фотография.

 Котова Е.В.,
педагог группы 0/2А

Ёлочка-красавица
всем ребятам нравится!

Чтобы дети не скучали, музыканты заиграли!

Вот он в гости к нам пришёл - праздник новогодний.
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Мы спешим поздравить всех,
Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех!
Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот, 
Будет он не просто новый, а счастливый Новый год!


