
Фотоотчет о проведении мероприятий в 
январе 

    В январе в нашем детском саду прошло два мероприятия. Это 

«Рождественские колядки», которые прошли в группе №7 и «Снеговик в 

гостях у малышей», в группе № 13. Давайте подробнее остановимся на 

каждом из развлечений. 

Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рождество Христово. 

Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством 

обычаев, обрядов, примет. Святки совпадают с Новым годом – 

светлым праздником детворы, с новогодней ёлкой, переодеваниями, 

сказочными превращениями, чудесами, всеобщим весельем, шумными 

гуляниями, весёлыми колядками. 

В январе, накануне Крещения, в подготовительной к школе группе 

№7 прошли русские Колядки. Ребята нарядились и пришли в музыкальный 

зал, где их встретила хозяйка дома. 

 
 



Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись ряженье, колядование - 

распевание колядных песен.  Вот и наши ребята пришли к хозяйке с 

колядками. Пели веселые песни. Праздник начался с распевания колядок. 

 

 
 
Дети исполнили старинные русские песенки – колядки и по традиции 

получили в мешок подарки. 

Так же дети играли в различные веселые игры, танцевали и веселились. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

А вот и колядовщики пришли…. 

Сею вею посеваю, с новым годом поздравляю…. Колядовщики вместе с 

воспитателем пожелали хозяйке здоровья, процветания, успехов в 

наступившем году. 

 



Раз в крещенский вечерок ребята гадали… 

 

Гадали с помощью различных предметов из мешка на будущую 

профессию. 

 

 
 
 

 



 
 

На святки существовал один секрет.  Приходили ряженые только в те 

дома, в которых выставлялась на окно свеча. И пелись песни колядки. 

 
 

 
 



 
 

 
 

    И конечно же за свои старания дети получили от хозяйки вкусные сладкие 

угощения. 

 

 



 
 

 
 

Хороший эмоциональный настрой был на протяжении всего мероприятия. 

У всех участников колядок остались хорошие эмоции о проведенном 

празднике. А в группе было чаепитие со сладостями. 

 
 
 

    Есть немало праздников в январе месяце. Но есть еще один из добрых… 

Главный зимний герой, (помимо деда Мороза) – это Снеговик. Какая же зима 

без любимца детворы? Поэтому и он удостоен чести праздновать свой день 

рождения – 18 января. Почему именно в этот день? Да потому, что цифра 18 

похожа на силуэт снеговика с метлой. 

     18 января состоялось мероприятие, которое было посвящено 

Международному дню Снеговиков. Участниками стали дети из группы № 13. 

Я, ребята, Снеговик. 
K снегу, холоду привык… 

 



 

 

Дети лепили снеговика, а затем показали, как же они это делали. А еще 

пригласили снеговика поиграть. 

 

 



 

Снеговик приготовил для всех ребят различные задания, с которыми ребята 

справились на «Ура»! Снеговик загадывал загадки, играл в игру «Продолжи 

строчку». Так же ребята приготовили для снеговика интересную игру 

«Снеговик Егорка». 

Лихо, сдвинув набекрень Старое ведерко, 

Прислонился на плетень Снеговик Егорка. 

Раз-два! Раз-два-три!   

Нас, Егорка, догони!  

 



 

За такую веселую и озорную игру Снеговик Егорка приготовил для ребят 

снежки. И все ребята с удовольствием с ними поиграли. 

 

 



 

 

За все старания, снеговик решил угостить ребят съедобными снежками. 

 Но снежки нужно было сначала слепить и прошептать волшебные слова: 

 

Белый снег пушистый, 

В сладкий превратись ты! 

 



И произошло чудо! Снежки превратились в сладкий белый воздушный 

зефир.  

 

Занятие прошло в атмосфере радости и веселья, участников мероприятия 

ждали приятные сюрпризы и, конечно же, вкусные угощения! 

 



 

Эта веселая зимняя затея со снеговиками и зимними святками – 

неотъемлемая часть наших зимних праздников. И несут они лишь 

позитивные эмоции, ощущения безоблачного детства и радости, а еще 

позитив и радость, массу положительных эмоций и впечатлений.  

 

 


