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Новогодний утренник для детей – долго-
жданное и очень ответственное мероприятие, 
в подготовку к которому были включены все. 
Педагоги с детьми учили стихи, рассказывали 
о новогодних традициях, провели огромную 
работу по оформлению групп и музыкально-
го зала. Педагоги по музыке (Филинская Т.А.) 
и по хореографии (Никитина М.В.) разучивали 
с воспитанниками песни и танцы. Дети при-
шли на представление в новогодних костюмах.

Первыми встретились с Новогодней елоч-
кой самые маленькие воспитанники дошколь-
ного центра. Они вместе со Снегурочкой раз-
будили Деда Мороза, зажгли огоньки на елке, 
водили хороводы, играли в веселые игры, 
читали стихи. Ребята учились произносить 
волшебные слова «пожалуйста», «спасибо» 
и с их помощью вернули морковку Снегови-
ку, которую забрала хитрая Лиса. Гости любо-
вались красивым танцем Снежинок, который 
исполнили девочки младших групп. Зайчики 
(группа 0/3Б) повеселили своим выступлени-

ем, порадовали и Снеговички (группа 0/3А). 
А в завершении Новогоднего представления 
Дедушка Мороз и Снегурочка приготовили 
подарки для всех ребят! 

Вот и для старших дошкольников наступил 
торжественный момент! Под музыку дети во-
шли в празднично украшенный зал, и нача-
лось Новогоднее представление! Первой ребят 
встретила Зима и предложила им отправить-
ся в Новогоднюю сказку с помощью волшеб-
ной книги. А действие в сказке проходило 
в зимнем, заснеженном лесу! С самого начала 
сказочные герои увлекли детей в волшебный 
мир сказки. Снежинки (девочки из групп 0/6А 
и 0/6Б) закружили в снежном вальсе, а Ёлоч-
ки (группа 0/5А) своим танцем рассказали 
детям о том, как им хочется встречать Новый 
год вместе с лесными зверятами и добрыми 
ребятами! А вот и зверята – веселые Зайчата 
(группа 0/4А) выбежали на заснеженную по-
лянку и вместе с мамой Зайчихой исполнили 
задорный танец. 

Педагог дошкольного центра 
Фурсина М. И.

Новогодние праздники  
в дошкольном центре

Поздравление директора Центра образования «Самсон» Вирабовой А.Р.
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Вдруг послышался свист ветра и шум ме-
тели. Это Льдина-Холодина со своими верны-
ми слугами – Льдинками решила помешать 
встрече Нового года: «Что бы такое приду-
мать?! Так – так… какой год по восточному 
календарю будет? Год мыши! Где – то у меня 
кусок сыра завалялся? Вот он! Сейчас я его за-
морожу и посмотрю, как мышки с ним спра-
вятся!» Но не получилось обмануть хитрых 
Мышат (группа 0/6А). Они унесли сыр в свою 
норку, а там он и растаял. «Ах, какой у нас 
будет вкусный Новый год!». Льдина-Холоди-
на не сдается и зовет на помощь Снеговиков 
(группа 0/5Б), а Снеговики не хотят больше ей 
служить: «Мы любим радовать ребят и лесных 
зверят!» – и прогоняют Льдину-Холодину.

Но какой Новый год без Деда Мороза? 
В зале гаснет свет. Звучит музыка. На малой 

сцене зажигается фейерверк – появляется Де-
душка Мороз. Под аплодисменты детей он вы-
ходит к елке и вместе с ребятами и гостями 
зажигает её. С появлением Деда Мороза на-
чался настоящий карнавал с песнями и хоро-
водами вокруг ёлки. Даже родители не смогли 
усидеть на местах и встали в дружный хоро-
вод! Но не всю еще работу выполнил Дедушка 
Мороз! Под музыку Мышиный король вывез 
волшебный сундук, и все получили подарки!

Завершили Новогодний утренник – по-
здравления директора школы Вирабовой А.Р., 
зам. директора по УВР Зимненко В.А., ново-
годний флешмоб и фейерверк из конфетти!

Спасибо мамам и папам, бабушкам и де-
душкам, которые поддерживали своих малы-
шей присутствием на веселом празднике! Это 
очень важно для наших деток!

Самые юные участники новогоднего праздника!

Ах, как здорово на празднике! Волшебный сундук с подарками!


