
 

Новый год – это праздник. А встретить Деда Мороза, Снегурочку и 

сказочных героев и услышать от них новогоднее поздравление – это подарок, 

который оставляет на долгие годы незабываемые впечатления и много 

позитивных эмоций, как у взрослых, так и у детей. 

21 декабря прошёл Парад Дедов Морозов и Снегурочек – традиционное 

праздничное шествие, которое ежегодно привлекает внимание не только 

жителей, но и гостей города. Наш детский сад так же принял участие.  

 

         

 

 

 

С Новым годом, садик мой! 

Звонким смехом, доброй сказкой 

Начался сегодня день – 

Все надели дружно маски, 

Танцевать и петь – не лень! 

Этот праздник – самый яркий! 

Он бывает лишь зимой. 

Дед Мороз несёт подарки,  

С Новым годом, садик мой! 

 



26 и  27  декабря в нашем детском саду прошёл «Новогодний карнавал». 

Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко украшенная ёлочка принесли 

детям ощущение чуда. С самого начала представления сказочные герои 

увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в 

праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных 

конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с 

песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. К детишкам приходили в гости 

Снегурочка, Мышонок , Поросенок, Ведьма-Вредьма и летучая мышка. 

После представления все дети получили долгожданные подарки от Деда 

Мороза. Так же детей пришли поздравить  глава администрации района 

Николай Васильевич Нестеров, начальник Управления образования города 

Короча Крештель Галина Ивановна, заместитель главы администрации 

района Татьяна Владимировна Бычихина, глава администрации городского 

поселения "Город Короча" Коротких Александр Николаевич, директор 

Агрофирмы «Русь» Игорь Владимирович Закотенко вместе с ребятами, 

родителями, воспитателями и сказочными героями поучаствовали в 

новогодней сказке. Николай Васильевич поздравил ребят и всех 

присутствующих с наступающим Новым годом и положил под ёлочку 

подарок детям. 

        

       



        

      

 

В зимнее время, когда количество витаминов ограничено, воспитанники 

старших групп совместно с воспитателями посадили огород на окне. 

Такой собственный огород очень необычен тем, что даёт возможность 

наблюдать  детям как растёт растения, как за ним ухаживать Дети убедятся, 

что огород на окне, сделанный своими руками еще и подарит вкусную и 

свежую выращенную зелень, которая не только очень вкусна, но и безумно 

полезна, поскольку не содержат в себе каких-либо химических веществ. 

Ребята группы «Маячок» собрали первый урожай, выращенный в своём 

огороде на окне зеленый лук и поделились со всеми ребятами детского сада 

своим урожаем. 

Выращивайте огород вместе с  

детьми и кушайте выращенные 

витамины с удовольствием! 

Дерзайте! 

 

        



 

В старших и подготовительных группах прошли просмотры презентаций 

«Профессия спасатель» 

      


