Новый 2018 год!
Каждый Новый год для детей – это волшебная сказка. Время, когда сбываются мечты и
происходят всевозможные чудеса. Дошкольные педагоги стараются поддержать это настроение
ребят, поэтому сценарии утренников всегда отличаются запоминающимися идеями, интересными
сюрпризами. Идею для сценария новогоднего праздника можно найти повсюду: в сказках, в
мультфильмах, в дальних странах, в детских игрушках. На праздник к дошколятам приходят самые
невообразимые персонажи, но двое из них – гости обязательные.
А знаете ли Вы, что неразлучная пара Деда Мороза и Снегурочки впервые появилась вместе в
1937 году? С тех пор они не покидают новогодние утренники и вечера, став всенародно
любимыми героями.
Кстати, день рождения у Деда Мороза отмечают 18 ноября. В России у него уже три дома: в
Архангельске, в Чунозерской усадьбе, в Великом Устюге. А впервые упоминание «хозяина Нового
года» как Деда Мороза относится к «Сказкам дедушки Иринея» русского писателя В.Ф.
Одоевского.
Снегурочка стала популярной благодаря сказке А.Островского, хотя ее имя как ледяной русалки
встречалось и ранее. Интересно, что в начале советского периода, Снегурочке запрещено было
являться на новогодние праздники – этот запрет был снят только в 1935 году. Сначала она была
дочкой главного персонажа, а потом «переквалифицировалась» во внучку.
Новогодний утренник - это самый долгожданный праздник для детей и их родителей. Проходят
ежедневные репетиции, родители думают в какой костюм одеть свое чадо, чтоб он был самымсамым, ребенок конечно же ждет этого дня, чтоб надеть на себя этот костюм….

В старшей группе утренник прошел в нашем ДОУ с большим успехом. Удачно подобранный
сценарий дал возможность показать свои творческие способности всем детям группы. Девочки
выступили в роли маленьких волшебных - снежинок, которые в своем танце, взмахнув
волшебными палочками отправили всех зрителей в сказку……Ну а наши мальчики были в роли
злодеев- пиратов, которые также порадовали всех своим незабываемым танцем!

На нашем утреннике можно было встретить помимо снежинок и пиратов: человека-паука, льва,
«русского» парня, принцессу и др.
Как сделать встречу Нового года незабываемой? Одним утренником тут не обойдешься – нужно
создать атмосферу праздника. Наша группа начала готовиться ещё в начале декабря: нарядили
ёлку, украсили группу, приемную, повесили стенгазету с поздравлениями для родителей

Также в преддверии праздника воспитатели знакомили дошкольников с обычаями и традициями
разных странах. Дети с удовольствием рисуют собственные праздники, создают эскизы костюмов,
собирают вместе с родителями коллекции елочных украшений.
В своей группе мы решили создать новогоднюю выставку « Новогодняя сказка», целью которой
являлось привлечение родителей к совместному сотворчеству с детьми, вот что у нас
получилось…(выставка еще в процессе, работ было ооочень много!)

Новый год наступил…., но как говорят- праздников много не бывает! Теперь с нетерпением будем
ждать праздник Рождества Христова, который отмечается 7 января. С 8 по 19 января начинаются
Святые дни или Святки. Дети нашей группы обязательно «окунутся» в одну из традиций
поздравления людей с Рождеством - колядование!!!

