
 

 



 

 

Каждый знает, Новый год — 

Праздник наш любимый. 

Он подарки всем несет, 

Делает счастливыми. 

Новый год – это удивительная пора для любого человека, а для детей – 

невероятная, потрясающая сказка, ведь все становится необычайно красивым. Это 

настоящее, неповторимое и удивительное волшебство. 

Чтобы встретить этот праздник мы вместе с детьми и родителями украсили 

помещение группы, разучили стихи, песни, танцы, приготовили костюмы к 

Новогоднему празднику.Ребята нарисовали письма Деду Морозу, высказывая в них 

свои заветные пожелания. 

 Вот и наступил долгожданный день – 26 декабря. Нарядный зал и ярко 

украшенная елочка принесли детям ощущение чуда.  В гости на праздник к ребятам 

пришла Снегурочка, у которой мы узнали секрет Деда Мороза: откуда берет он столько 

сладких и вкусных конфет. На Новогоднем паровозике дети вместе со снегурочкой 

отправились в сладкую страну, где их встретила сладкоежка «Обжорка» и Дедушка 

Мороз.Вместе с ними ребята, превратившись в героев сладкой страны,водили хоровод, 

читали стихи, танцевали и играли. Сюрпризным моментом для детей стало колдовство 

Деда Мороза над «кастрюлей – хитрюлей», в которой оказались сладкие 

подарки.Праздник доставил радость и удовольствие не только ребятам, но и тем, кто 

пришел посмотреть на выступление своих детей. 

Благодарим родителей нашей группы за отзывчивость, проявленное творчество и 

помощь в подготовке праздника! 

 

 



 

«Новогодний паровозик» отправился в «Сладкую страну» Деда Мороза. 

 Дети читали стихи, пели песни. 

 



Ребята познакомились с Обжоркой. 

 

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Обжоркой ребята танцевали и играли. 

 



 

Сладкие зверюшки, конфетки и гномики радовали гостей своими танцами. 

 

 



 

И вкусные шоколадки показали свой зажигательный танец. 

 

А добрый Дедушка Мороз, поколдовав над волшебной кастрюлей-хитрюлей, 

одарил ребят сладкими подарками. 



Новогодний праздник глазами детей 

Жили в одном поселке Большая Ирба люди: это девочки и мальчики; 

взрослые - это папы и мамы, бабушки и дедушки. И вот, к Новогоднему 

празднику, в нашем поселке поставили красавицу елку. Около нее сделали 

скульптуры из снега: 

Снегурочку и Деда Мороза, 

Черепаху, Божью коровку, 

Колобка и печку для 

Емели.Взрослые вместе с 

детьми украсили елку разными 

игрушками. 

 И вот наступил Новый 

год! Елка крутилась – 

показывала свой праздничный 

наряд, сверкала яркими 

огоньками. Люди запускали 

волшебные, разноцветные 

фейеверки, хлопушки и после 

них на снегу лежало много блестящих звездочек. Дети катались с горки на 

плюшках, ледянках. Все радовались наступлению Нового года! 

Детские пожелания в Новом году! 

Бордюгова Василиса: Чтобы зима была теплая и красивая. 

Содикова Зарина: Чтобы мы могли кататься с горки на ледянках, плюшках 

и санках. 

Свинин Саша: Чтобы ребятам было весело и радостно. 

Горшенина Вика: Чтобы в новом году мама не уставала на работе, и ей 

было всегда весело. 

Наприенко Матвей:Чтобы никто не болел. 

Никтаров Дима:Чтобы чаще дарили подарки мне и всем. 

Жигало Соня: Я бы хотела увидеть настоящего Деда Мороза и Снегурочку. 



 
 

Жигало Соня: Это световая лампа – 

планшет. Еще есть разноцветные 

фломастеры, диски с картинками, доска. 

На доску кладут лист бумаги, обводят 

картинку и можно раскрашивать. 

Работает планшет от батареек. Мне 

очень нравится подарок Деда Мороза. 

 

 

 

 

 

Никтаров Дима: Это полицейская машина 

– робот. У нее две «мигалки», две фары, 

четыре колеса, два пистолета. Эта 

игрушка может превращаться в робота 

и в машинку. Она работает от батареек. 

 

 

 

 

Содикова 

Зарина: Это стиральная машинка. 

Работает она от батареек. У нее есть 

фонарики, кнопки, чтобы включать ее. Еще 

есть окошко, ящичек для порошка. Сзади 

машинки находится трубка, чтобы 

спускать воду. Мне понравился подарок Деда 

Мороза. 



 

Наприенко Матвей:На новый год 

Дедушка Мороз подарил мне 

электронный конструктор. В 

нем 180 схем. Мы с папой 

собираем его в свободное время. 

Моя любимая схема, когда после 

сборки взлетает пропеллер.  

 

Горшенина Вика: Мне Дедушка 

Мороз подарил разукрашки с 

Фиксиками, Мимимишками и 

роботами. А братику – «грушу», 

чтобы бить ее.  

 

 

 

Матвей Сергеев: Мне Дед Мороз 

подарил машинку с пультом. Она 

разноцветная: оранжевая, голубая, 

черная. Ей можно управлять 

пультом и она быстро ездит. 

 

Свинин Саша: Мне Дед Мороз 

подарил кликбота оранжевого 

цвета. С ним можно снимать 

мультики и даже играть. А еще 

Дед Мороз подарил полосатого 

кота  у мамы на работе.  Я с ним 

играю и сплю.  

 

 



Наши зимние забавы 
Теплая зима и гора из снега – одна из любимых занятий Матвея. Покоритель 

снежных вершин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежный ком – будущая ступенька для горы. 

        Наши зимние забавы – это прогулки 

и катание на горке. Гуляем мы каждый 

день после детского сада, и обязательно 

на горке. Там Зарина завела много 

друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хиос-ветер ледяной 

Обжигает щеки. 

Хорошо лететь стрелой 

Мне с горы высокой! 

Упаду в сугроб-пустяк! 

Ушибусь-не важно! 

Поэтому что сибиряк 

Должен быть отважным! 

 

 

В зимний день я не 

скучаю,  

Быстро лыжи надеваю, 

В руки я беру две палки, 

С ветерком играю в салки. 

 

 

Любимые зимние забавы Матвея – 

кататься с маленьких и больших горок 

на плюшке, ледянке, снегокате.  

Самая любимая забава – это катание на 

квадрацикле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Катание на плюшках всей семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нас любимая зимняя забава – катание на тюбинге. Катаемся мы 

практически каждый день! 



Страничка  «Умелые ручки» 

Мы - юные модельеры! 
В нашей группе «Капитошка» открылась творческая мастерская юного 

модельера, где ребята могут самостоятельно моделировать одежду, обувь, 

головные уборы. В моделировании дети используют разные материалы: 

ткань, кожу-заменитель, конструктор «Лего», семена овощей, различные 

аксессуары, гуашь, а также готовые выкройки различной одежды. 

 

Презентация наших изделий 
Содикова Зарина: Это летняя, синяя шляпа. Украшена она фиолетовой 

ленточкойи белой снежинкой, а на полях шляпы - красные цветочки. 

 

Свинин Саша: Это зеленый свитер. На воротнике и манжетах - желтые 

цветочки, а на белых карманах красные цветочки. Еще на свитере есть 

золотая полоска и две черные пуговицы. 



 

Сергеев Матвей: Это футболка 

сделана из конструктора. Она синего 

цвета, на ней есть поясок и карман 

красного цвета. 

 

Наприенко Матвей: Это зеленые 

шорты. На них есть красный пояс и 

красные манжеты. Еще на них есть 

два белых кармана. 

 

 

 

 

Бордюгова Василиса: Это 

платье розового цвета, оно 

украшено семенами. На нем 

есть круглый воротничок, 

карманы и поясок. 

 

Жигало Соня: Это летний 

сарафан. Он украшен 

цветочками из семян. 

 

 

 

 

Никтаров Дима: Это белая футболка. На 

ней есть воротник и карман синего 

цвета. Украшена она красными 

полосками и желтыми кружочками. 

 

 

 

 



Коротко о нашем журнале «Теремок»: 

Название придумали ребята группы «Капитошка».  

Составили – Т.В. Левина и Н.В. Найденова.  

     Журнал получился яркий, интересный как для детей, так и для родителей. 

В нем освещена деятельность ребят группы в детском саду: праздники, 

развлечения, забавы, творчество, фантазии… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Благодарим Вас за активное участие в создании журнала. 

Работая в тесном содружестве с нами, 

Очень активны и папы, и мамы! 

Вы помогаете деточкам вашим 

Жизнь в детском саду сделать лучше и краше. 

 


