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Новый год - всегда ожидание чуда, волшебства от встречи с Дедом Морозом и
Снегурочкой, волшебных превращений, приключений и удивительных перемен. С
25.12.2017г. по 29.12.2017г. во всех группах МДОУ «ДСКВ№59» проводились
новогодние утренники под руководством музыкальных руководителей: Серовой Н.Н.,
Коньковой М.В., Севрюгиной О.Л. Проведённые утренники окунули всех детей и
взрослых в волшебство и сказку.

Первыми к нарядно украшенной ёлке пришли самые маленькие ребятишки из ясельной
группы и младших групп. К малышам приходили Снеговик, Зайка, Мишка, которые
захотели вместе со всеми встречать Новый год и веселили детей и гостей играми и
забавами. И, конечно, кульминацией утренников была встреча с главными героями
праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой. Для них малыши с особым удовольствием
пели, танцевали, читали стихи.

Ребята средних групп веселились с Лисой и Волком, которые проказничали и хотели
обмануть ребят с подарками, а дети отвлекали их своими песнями и танцами в роли
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«петрушек, зайцев, мышат, снежинок».

Дети старших групп окунулись в волшебный мир сказки, где повстречались с Бабой
Ягой и Водяным и попали в подводный мир. Дети проявили свои таланты в танцах:
«пингвинов», «медуз», «папуасов», «снежинок».

Дети подготовительных групп оказались в гостях у злой Феи, Короля, Королевы,
маленькой принцессы и принца. Злая Фея превратилась в добрую, благодаря действиям
Снегурочки, Деда Мороза, Морозят.

Праздники прошли очень весело, задорно. Дети с удовольствием принимали участие во
всех конкурсах, исполняли очень много песен и танцев, а воспитатели, как настоящие
артисты перевоплощались в разных героев, доставив удовольствие и детям, и их
родителям. Никто не остался равнодушен. Море радости и эмоций вызвали подарки,
врученные детям из рук самого Дедушки Мороза!
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Дети и их родители приняли активное участие в новогоднем представлении. Вместе
водили хороводы вокруг елочки, активно участвовали в играх. Огромная благодарность
родителям, особенно папам, которые выступали в роли Деда Мороза, и мамам - за
дивные костюмы для детей и помощь в подготовке праздников!

А для нас лучший подарок к Новому году – это видеть счастливые глаза детей и
благодарных родителей.

Мне, как музыкальному руководителю хотелось порадовать детей чем-то необычным,
чтобы Новый год оставил самые яркие впечатления в памяти детей, чтобы они с
удовольствием принимали участие в представлении. И это нам удалось в полной мере.

Огромная благодарность педагогам ДОУ: Сынтульской Н.В., Беребен О.И., Драгун С.Г.,
Белозеровой М.В., Гранич Т.В., Гаевской А.П.. Савчук Т.М., Мироновой Е.Ю., Наумовой
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Г.В., Степаненко Е.Н., Поповой А.С., и др. за великолепное исполнение ролей сказочных
героев на утренниках. Все вместе мы сумели придать празднику особое очарование.
Будем надеяться, что приятные и яркие воспоминания останутся в памяти детей на всю
жизнь.

Музыкальный руководитель

МДОУ «ДСКВ№59» - Серова Н.Н.
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