
Фотоотчет 

 «Новогодняя суета» 
 

Новогодний праздник, один из немногих в нашей стране, который 

празднуется массово. Трудно найти человека, который остался бы 

равнодушным к предпраздничной суете, яркой иллюминации или 

принаряженной елке.  

Совместное изготовление поделок с родителями позволит детям 

включиться в предпраздничную подготовку, прочувствовать семейные 

традиции, узнать семейные новогодние истории что, несомненно, сблизит 

взрослых и детей, создаст атмосферу праздника и волшебства. Цель нашего 

фотоотчета: расширение представлений у детей о любимом зимнем 

празднике - Новом годе и новогодних хлопотах. 

Задачи: 

Обучающие: 

обобщать и расширять знания детей об истории празднования нового года 

в России; 

познакомить детей с обычаями и традициями встречи нового года в 

разных странах мира; 

расширять представление об основных новогодних персонажах: Дед 

Мороз, Снегурочка; 

познакомить с правилами безопасного украшения елки; 

расширять сведения детей о пожароопасных предметах (бенгальские огни, 

петарды, хлопушки). 

Развивающие:  

развивать навыки поисковой деятельности в изучении особенностей 

традиций празднования Нового года; 

развивать творческие способности детей при подготовке к празднику 

через изготовление поделок, разучивание танцев, стихов, чтение сказок, 

рассказов, рассматривание картин и иллюстраций; 

продолжать сотрудничество с родителями воспитанников, привлекать 

родителей к совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого и познавательного интереса: 

изготовление новогодних поделок на выставку. 

Воспитательные: 

воспитывать эмоционально положительное отношение к празднику и 

желание проявлять творчество в его подготовке.  

Предлагаю окунуться в новогоднюю суету, которую предоставили дети и 

родители старшей группы №5 детского сада №47 «Родничок».   



                         

 

   
К детям елочка пришла, 

Снег на ветках принесла. 

Нужно елочку согреть, 

Платье новое надеть. 

Ярко звездочки блестят, 

Ярко лампочки горят, 

Бусы разные висят - 

Замечательный наряд!       



           
 

 

 

 

 

                        
 

Каждый знает, что у ёлки 

Очень колкие иголки. 

Но под Новый год они, 

Как сюрприз для ребятни, – 

Мягче, ласковей, добрей. 

И на ветках для детей 

Есть игрушки и шары 

А под ёлочкой – дары. 

 

 

 

 



 

  
 

         

                              
 

У леса на опушке 

Жила Зима в избушке. 

Она снежки солила 

В березовой кадушке, 

Она сучила пряжу, 

Она ткала холсты 

Ковала ледяные 

Да над реками мосты. 



             
 

 

 

 

                   
 

                                                                                  

Кружится и хохочет  

Метель под Новый год.  

Снег опуститься хочет,  

А ветер не дает.  

И весело деревьям,  

И каждому кусту,  

Снежинки, как смешинки,  

Танцуют на лету. 

 



     
 

 

                  
 
 
 



 

 
 
 

Скоро, скоро Новый год! 

Скоро Дед Мороз придёт. 

За плечами ёлочка, 

Пушистые иголочки. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас просит. 
 
 

 
 



 
 

Вот такие интересные, сказочные, необычные новогодние поделки порадовали воспитанников



 


