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В НОМЕРЕ: 



Зима припорошила искрящимся снегом улицы,

надела на деревья роскошный наряд. Мороз

покрыл причудливыми узорами окна домов,

заковал реку в ледяные оковы. На крышах домов

выросли сосульки.

Это значит, что скоро Новый Год!

Новый Год – это самый волшебный, самый

красивый, самый таинственный и веселый

праздник! Создается ощущение, что ты попал в

сказку. В это время даже воздух пропитан

новогодним волшебством. Наступает пора

утренников, они позволяют ребенку открыть в

себе новые способности и таланты, развить уже

имеющиеся навыки.

Новый год – это одно из самых любимых и

долгожданных празднеств, где ребят ждет

встреча с Дед Морозом и Снегурочкой, а так же

это всегда море веселья, призов и танцев.



Вот и наступил долгожданный час, когда двери

музыкального зала распахнулись перед ребятней. И они

нарядные, веселые в предвкушении праздника. С

самого начала представления сказочные герои увлекли

детей в волшебный мир новогодней сказки. Дети смогли

окунуться в праздничную атмосферу приключений,

поучаствовать в интересных конкурсах. А с появлением

Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и

танцами, хороводами вокруг елки. После представления

дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке,

фотографировались с персонажами, ну и конечно же

получили новогодние подарки.
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Закончилась череда новогодних праздников. Позади

приятные хлопоты, волнующие встречи с Дедом Морозом и

ожидание чуда. Наступило самое загадочное и веселое

время – долгожданные Святки. Дети среднего и старшего

дошкольного возраста в нарядных костюмах, с песнями, с

закличками, пожеланиями богатства и счастья, встречали

традиционный праздник Колядки. Начался Праздник с

приходом белоснежной Зимушки. Она развлекала ребят

различными играми, песнями, хороводами. В конце

праздника к ребятам пришел всеми любимый Дед Мороз,

объявив, что он уходит до следующего Нового года. В

течении праздника на лицах ребят не угасали лучезарные

улыбки и веселый, игристый детский смех. Восхищения

детей не угасали до самого вечера. Для них это был

настоящий сюрприз!
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