
Новогодняя открытка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние деревья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот так ёлочка-краса! 

Разбегаются глаза!!! 

 

Новогоднее настроение 

С утра неохотно 
Зима хлопотала – 
Опавшие листья 

В саду подметала. 
Потом за работу 
Взялась горячей 

И льдом застелила 
Притихший ручей. 

 
Потом, 

Поднимаясь 
Все выше и выше, 

Зима побелила 
Заборы и крыши, 

Укутала ветви 
Дубка и сосны, 

Чтоб сладко спалось им 

До самой весны.  

В. Мезинов 

Новогоднее поздравление Снеговика  

Снеговик письмо шлет 

другу:  

«Я тебе желаю вьюгу… 

Чтоб метель весь год 

мела…  

Льда, сугробов, снеж-

ных горок,  

И морозов «минус со-

рок»…  

И душевного тепла!»  

 

А. Усачев  

 

 

Я слепил снеговика маленького роста,  

Ведь большого мне пока не под силу просто. 

В этом выпуске: 

Детские поделки к Новому 

году  

Новогодние утренники  

Наши замечательные педа-

гоги в разных образах 

Праздничные стихи 
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Наши малыши с интересом про-

буют свои силы в театрализации: 

рассказывают стишки от имени 

героев, примеряют на себя раз-

личные образы. 

 Все дети и взрослые в 

нетерпении, в предчувствии 

чуда: они уже отправили свои 

письма на почту Деду Морозу и 

ждут новогодние подарки. Груп-

па уже украшена, выставка за-

полнена праздничными работа-

ми, всюду ощущается ожидание 

Нового года. 

Стр. 2 

Клубничка 

Черничка 

 

ВЫПУСК 4 

Дед Мороз прислал нам 

елку, 

Огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней 

иголки, 

Земляничка и Смородинка 



«НАША «ЯГОДКА» Новогодний выпуск 

Ужасно интересно, все то, что не-

известно, - в этом убедились дети, 

когда увидели, что скрепка может 

«танцевать», металлические пред-

меты двигаться без помощи рук, 

какие-то предметы плавать, а дру-

гие—тонуть. 

Вместе встанем в хоровод,  

Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!  

Н. Найденова  

 

 

Снова пахнет свежей смолкой,  

Мы у елки собрались,  

Нарядилась наша елка,  

Огоньки на ней зажглись.  

Игры, шутки, песни, пляски!  

Там и тут мелькают маски…  

Ты – медведь, а я – лиса.  

Вот какие чудеса!  

Стр. 3 

Брусничка 

Вишенка 

Малинка 

 

Три шара, ведро, морковка  

И для глаз — два уголька; 

Палки-руки вставим ловко: 

Лепим мы снеговика. 

 
Снеговик восхищен!!! 



Ежевичка 

 Встречать Новый год с 

детьми пришли в наш детский сад 

разные герои: это и Дед Мороз со 

Снегурочкой, и лиса Алиса с ко-

том Базилио, и Снежная Баба; 

появились на празднике Злая ма-

чеха и Снежная королева. Кружи-

лись в вихре танца льдинки и сне-

жинки, тигрята, собачки, белые 

медведи, клоуны и гномы; удиви-

ли своим волшебным танцем ба-

леринки и куколки, принцы и 

принцессы.  

 Не получилось у злых ге-

роев испортить праздничное 

настроение ни детям, ни взрос-

лым, - ведь в сказке добро всегда 

побеждает зло, происходят чуде-

са, торжествует справедливость. 

 Все дождались от Деда 

Мороза и Снегурочки подарки и 

сфотографировались с ними! 

Волшебство новогодней елки 

 

Радостное  предновогоднее настроение  создают  замечательные поделки, 

которые сделали дети, родители и воспитатели.  

 
 

Группа такая красивая, что из нее не 

хочется уходить! Дети и воспитатели 

постарались на славу, чтобы все с 

нетерпением ждали самого главного гостя 


