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Наш праздник проходил в музыкальном зале.  
27 декабря 2013 года во всем чувствовалось новогоднее 

настроение, ожидание чуда… 



Вместо  Снегурочки в гости к ребятам 
забежала Баба Яга. 



Долгожданный Дед Мороз под музыку 
 «Потолок ледяной» станцевал со своей внучкой 

Снегурочкой. 



Девочки- снежинки  исполнили свой 
«прохладный» танец…» 



Дети загадывали Деду Морозу загадки, но Дедушка не 
отгадал ни одной. Пришлось танцевать под задорную 

«Новогоднюю» в исполнении Верки Сердючки. 



Баба Яга не удержалась и  пустилась в пляс с 
Дедушкой… 



Не остались без внимания и родители.  
Дедушка Мороз окатил их «ледяной водой» из 

конфетти… и превратил в настоящих артистов. 



Родители показали сказку с новогодним 
сюжетом «Елка для зверюшек». 



Смеялись от души и взрослые и дети… 



Добрый Дедушка Мороз с помощью озорного 
волшебного шнурка нашел подарки. 



И вот долгожданный момент …   
Дед Мороз и Снегурочка  

раздают подарки детям. 



Приятно детям в новый год водить у елки хоровод, 
Читать стихи, резвиться, играть и веселиться! 

Но все ж приятней, что скрывать  
подарки Деда получать! 



И, конечно, фото на память…. 



Отзывы родителей о празднике. 
•        Спасибо большое за великолепный утренник! Очень 

понравилось выступление всех наших детей. Была теплая 
атмосфера, дети хорошо читали стихи, танцевали, пели. 
Ребята отлично подготовились. От начала и до конца 
царило праздничное настроение. Вместе с детьми в 
праздник были вовлечены и родители. Я даже не знаю, кому 
больше понравился утренник- родителям или детям.  

        Меня лично восхищает усердие, терпение и любовь 
педагогов, чтобы организовать такой чудесный праздник! 
Очень понравилось музыкальное оформление. От  имени 
всех  родителей выражаю огромную благодарность 
сотрудникам детского сада за интересный праздник!  

                                                                         Кудина  Светлана 



Отзывы родителей о празднике. 
•          На любом мероприятии нашей группы я всегда 

присутствую с большим удовольствием. Так было и на 
Новогоднем утреннике. С первых минут я поймала себя на 
мысли о том, как повзрослели дети. Они четко и без ошибок 
исполняли песни и танцы. Все было хорошо отрепетировано. 

•       Видно было, что сюжет праздника интересен детям. Они с 
любопытством наблюдали за Бабой Ягой, которая притворилась 
Снегурочкой, с радостью играли и танцевали с Дедом Морозом 
и его настоящей внучкой. 

•      Во время утренника также была разыграна сценка с участием 
большинства  родителей. Это было неожиданно,  и вместе с 
тем, весело и интересно. Все очень понравилось. Родители и 
дети получили большое удовольствие от праздника, зарядились 
хорошим новогодним настроением. 

• Шишкина Анна. 



Отзывы родителей о празднике. 
•        Новогодний утренник (27.12.2013) организованный 

воспитателями нашей группы очень понравился детям и 
родителям. Кроме традиционных хороводов вокруг елки, 
дети танцевали парные танцы, девочки показали красивый 
танец снежинок. Дети играли, рассказывали стихи, пели 
новогодние песни. Сценарий утренника с Бабой Ягой, Дедом  
Морозом  и Снегурочкой был необычный и занимательный. 
Сюрпризом для родителей стала организованная для них 
постановочная игра, где сами папы и мамы выполняли роли 
Снежинок, Ёлочки, Лисички, Зайчика и других персонажей.      
Можно сказать, что организаторы утренника проявили 
творчество и новаторство при подготовке мероприятия. Дети 
остались очень довольны, а родители благодарны 
воспитателям за проделанную большую работу. 

• Представитель родительского комитета              Болдина А.А. 

 



Отзывы родителей о празднике 
• Хороший сценарий - уже половина  успеха детского 

праздника. В программу утренника воспитатели включили 
все, что особенно любят дети, смешные загадки,т анцы, 
песни, подвижные игры. Детям и родителям было весело 
и интересно. Родители не были простыми зрителями, как 
это часто бывает. Мамы и папы тоже читали стихи, 
отвечали на вопросы Деда Мороза и ведущей, даже 
разыграли добрую новогоднюю сказку. И детям было 
интересно посмотреть со стороны на таланты своих 
родителей. Еще хочу отметить хорошую постановку 
танцев- дети двигались уверенно, четко. Приятно было на 
них посмотреть. И стихи ребята читали уверенно с 
выражением.  



Отзывы родителей о празднике. 

       Чувствовалось, что с произношением   и дикцией заранее 
поработали воспитатели. В программе утренника мне 
понравился вход детей в зал под звон колокольчиков - 
трогательно и красиво. 

       Интересно обыграли момент вручения подарков. Дети с 
замиранием и восторгом смотрели, что же такое 
вытаскивал Дед Мороз- половник, валенок и , наконец, 
под веселый визг детей - мешок с подарками. 

          И самое главное, после утренника осталось ощущение 
праздника, радости и искреннего уважения к труду наших 
воспитателей. 

                                                             Протасеня   Ирина. 



Счастливого Нового года!  
Здоровья и удачи Вам! 



Спасибо   
за  внимание! 


