
 

 

 

 

Новый год - самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут 

в каждом доме, в каждой семье. Новый год — всегда ожидание чуда, 

волшебных превращений, приключений и удивительных перемен. Новый 

год – время исполнения заветных желаний, и для детей ожидание 

новогоднего праздника связано с предвкушением волшебства от встречи с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, ожидания подарков.  

Не только в семье готовятся к этому волшебному празднику, но и в 

образовательных учреждениях. И наш детский сад готовился и встречал 

Новый 2022 год. Атмосфера праздника царила в детском саду все 

предновогоднее время, а проведённые утренники окунули всех в сказку. 

На территории детского сада была оформлена фотозона с Дедом Морозом, 

Снегурочкой, оленями и нарядной красавицей – елочкой. 

 



В группе на окнах поселились веселые снеговики. Дети нарядили символ 

Новогоднего праздника – красавицу елочку, под которую Дед Мороз 

положил подарок для ребят. 

                    

 



Была оформлена выставка детско-родительских поделок «Усатый – 

полосатый символ года 2022» 

 

Была оформлена Почта Деда Мороза, куда родители и дети скидывали 

пожелания воспитателям и детскому саду на Новый год. 

 



А 24 декабря у ребят прошел Новогодний утренник, где ребята погрузились 

в сказку о праздновании Нового года в разные эпохи.  

       

 



А также в декабре проходила акция «Покормите птиц зимой!». В течение 

недели с детьми проводились наблюдения за птицами, беседы о зимующих 

птицах, их жилье и пропитании в зимнее время года. Проводились 

дидактические игры («Перелетные – зимующие птицы», «Подбери корм 

для птицы» и т. п.) и подвижные («Воробушки и автомобиль», «Перелет 

птиц» и т. п.). проводилась продуктивная деятельность по данной теме: 

лепка, рисование, аппликация. Ребята совместно с родителями смастерили 

кормушки, которые развесили на участке. 

Беседа «Чем питаются птицы зимой» 

В ходе беседы ребята вспомнили зимующих птиц, чем можно накормить 

птиц зимой. Пришли к выводу, что зимой нужно подкармливать птиц, так 

как им тяжело найти себе еду под снегом.  

 

 

 

 

 



Аппликация «Сел на ветку снегирек» 

 

Аппликация «Домики для птиц» 

 



 

 

Рисование (раскрашивание) «Зимующие птицы» 

 



 

 

 

 

 


