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. Цель: приобщение детей к традициям и обычаям 

современного российского общества посредством 

интерактивных методов, игр и сказок. Раскрыть творческие 

способности детей через различные виды деятельности. 

Задачи: 

- Сплочение детского коллектива через процесс совместной 

подготовки к утреннику; 

- Взаимодействовать всех участников образовательного 

коллектива ДОУ: педагогов, воспитанников и их родителей; 

- Формировать целостность картины данного праздника 

через традиции и непосредственных героев торжества – 

Деда Мороза и Снегурочки. 

- Формировать культуру общения между детьми и 

родителями на празднике. 

 



 

В  мире много разных сказок 

Наша сказка впереди, 

Сказка в двери постучится – 

Скажем гостье «Заходи»  



 

                    Каждый раз под Новый год 

                    Сказка по Земле идет.                      

                    Постучится к нам в окошко, 

                    Отряхнет от снега ножки, 

                    Тихо двери отопрет 

                  И рассказ вести начнет… 



 

Дочка розовые щечки, 

Пей компот, ешь пирожочки. 



 

Рядом дочка неродная 

Крутится как заводная. 



 

Я придумала! 

Под праздник 

новогодний 

Издам такой указ: 

Пускай цветут сегодня 

Подснежники у нас. 



 

Все вокруг белым – бело все дороги 

замело! 

Что мне делать, как мне быть? 

Где цветы мне раздобыть? 



 

Танец снежинок. 



 

Зачем во владения мой ты пришла? 

В корзине красивой мне что принесла? 



 

Я – зимняя хозяюшка,                 

метель я озорная! 

Я в лесу снежок мету,          

веселюся и пою! 



 

Мы матушки природы сыновья 

Двенадцать месяцев, мы братья 

и друзья! 



 



 

Пробирается медведь, сквозь 

густой валежник,  

Стали птицы песни петь и 

расцвел подснежник. 



 



 



 

Спасибо, братья удалые, 

Месяцы мои родные! 



 

Вот так чудо, посмотрите,   

 скорей подснежник мне 

несите! 



 

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 



 

Дедушка, мороз! 

Дедушка, мороз! 

Дедушка, мороз! 
 
 



 

Целый год мы не шалили, 

Стих для дедушки учили. 

Очень рады мы с утра, 

Новый год пришел. Ура! 

 



 

Как он всюду успевает? 

Этого никто не знает. 

Как он помнит адреса? 

Это просто чудеса. 
 
 
 



 

Дед Мороз подарки, 

Торопясь, несет. 

Здравствуй, зимний праздник, 

Добрый Новый год! 
 
 
 



 

За окошком снег идет, 

Огоньки сверкают. 

Наступает Новый год, 

Все об этом знают! 
 
 
 



 

В этот праздник даже елка 

Нарядила все иголки. 

Каждый спляшет и споет. 

Здравствуй, здравствуй, Новый Год! 
 
 



 



 

Мы чудо сказочной страны любить не перестанем! 

От сказок добрых сами мы добрей и лучше станем! 


