Новогодние утренники в ДОУ.
Все любят праздник Новый год, но особенно его обожают дети.
Детский праздник - важная часть жизни ребенка, ибо впечатления раннего
детства часто остаются в памяти на всю жизнь. И родители, и дети
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ с нетерпением ждали новогодних
утренников.
Проведению утренников предшествовала предварительная работа это организация образовательной деятельности по музыкальному
воспитанию, на котором воспитанники разучивали музыкальный
репертуар, беседы с детьми о празднике, изобразительная деятельность,
дети старших и подготовительных групп познакомились со сказкой Бажова
П.П.
«Синюшкин
колодец»,
обсудили
содержание,
родители
воспитанников узнали даты проведения утренников, правила поведения на
нем. Основными задачами новогоднего утренника, которые поставил
перед собой педагогический коллектив были:

развитие у детей эстетических чувств, эстетического отношения к
окружающей действительности;

открытие в каждом ребенке новых способностей и талантов,
развитие уже имеющиеся навыков;

развитие психических процессов таких как активность, уверенность
в себе, умение работать в коллективе,

воспитание моральных, нравственных качеств.
Утренники в детском саду прошли с 21.12.2015 года по 25.12.2015
года. В них принимали участие сказочные персонажи: Дед Мороз,
Снегурочка, заяц, лиса, волк, бабушка Синюшка, ее сынок - Цыпа, Черт,
Соловей Разбойник. В ролях принимали участие: Дед Мороз – Анохина
Т.А. - педагог-психолог, Тарасова Н.Н. - воспитатель, Халитова А.Ф. старший воспитатель, Локтева Н.Ю. - музыкальный руководитель,
Снегурочка – Цыбина А.П. - воспитатель, Мельникова М.К. - воспитатель,
Гришаева М.Л. - воспитатель, Бабушка Синюшка – Стобеус С.В. воспитатель, Цыпа – Хасанова Г.З. - воспитатель, Черт – Шарипова Р.Р. воспитатель, Снеговик – Хусаинова Л.Х. - делопроизводитель, Лиса –
Саитгалеева М.Ф. - воспитатель, Гарифуллина Л.К. - воспитатель, Волк –
Фазлиева Ю.Ф. - воспитатель, Заяц – Шарипова А.Р. - воспитатель,
Соловей Разбойник – Шамсутдинова Р.Ф. - помощник воспитателя.
Перед каждым утренником родителей поздравляла заведующий
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ Яминова Гульнара Маратовна. Все
утренники прошли в доброжелательной, праздничной атмосфере. Дети с
нетерпением следили за действием сказочных персонажей. В первых
младших группах вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой искали хозяев
варежек. Ими оказались заяц, лисичка и сама Снегурочка. В младших и
средних группах наблюдали за проделками лисы и волка, и были рады,
когда, дед Мороз прогнал их с утренника. А в старших и
подготовительных группах спасали Снегурочку от неудавшегося жениха

Цыпы и его маменьки бабки Синюшки, проходили испытания вместе с
Соловьем Разбойником и Чертом. Утренники доставили радость не только
детям и педагогам, но и родителям. Педагоги закрепили впечатления,
полученные на утренниках, через изобразительную деятельность.
Вот мнение родителей об утренниках:
Кондратьева О.Л. (родительница группы №11): «Утренник новогодний
очень понравился и сыну, и мне. Музыка, танцы, песни были отличные.
Новогодний сценарий тоже очень понравился. Все сказочные персонажи
справились со своей ролью».
Алексеева О.Н. (родительница группы № 5): «Мне очень понравился
Новогодний утренник: - интересное представление сказочных героев; симпатичный Дед Мороз и Снегурочка…».
Якшина Г.Р. (родительница группы № 12): «Новогодний утренник нашего
сына мне понравился. Интересная была сценка, красивые песни о
елочке…».
Багаутдинова Г.Ф. (родительница группы № 10): «Спасибо, за
Новогодний утренник. Несомненно, огромная заслуга в этом всего
коллектива, всех тех, кто помог заинтересовать и весь праздник
удерживать внимание малышей. Для нас родителей, праздник – это когда
мы видим улыбки и сияющие глаза наших детей».
Заведующий МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ Яминова Гульнара
Маратовна поблагодарила весь коллектив за организацию и проведение
Новогодних утренников, вручила Почетные Грамоты музыкальным
работникам и Благодарности сотрудникам детского сада за высокий
профессионализм в работе с воспитанниками.
Подготовила
старший воспитатель Халитова А.Ф.

