
25.01.2022г. «Новогодние праздники» 

Педагоги: Буянкина М.Н., Янченко П.П., Загибалова А.С., Приходько Е.А. и дети 

подготовительной группы «В» 

  Новый год– это самый любимый праздник 

большинства взрослых и детей, ведь в ночь 

с 31 декабря на 1 января сбываются все 

желания. С нетерпением, волнением и 

радостью люди ждут наступления 

торжественной ночи. Подготовка к 

празднику начинается заранее, и к концу 

декабря уже вовсю сверкают огнями улицы 

городов, а в каждом доме стоит наряженная 

елка.  Праздничная атмосфера царит 

повсюду: в домах, магазинах, школах, 

детских садах. 

    Корнями история празднования Нового 

Года уходит в Месопотамию, где зародилась 

традиция отмечать весеннее пробуждение 

природы, происходило это в марте месяце. Никто в эти дни не работал, люди ходили на 

гуляния и веселые маскарады. На какую дату выпадал этот праздник у язычников, до 

крещения Руси, неизвестно до сих пор, однако фактом является то, что празднование 

Нового Года совпадало с окончанием зимы. С появлением нового летоисчисления, 

связанного с крещением Руси, за праздником закрепилась дата 1 марта, позже она 

передвинулась на 1 сентября. В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового 

Года 1 января. Это было сделано по примеру всех европейских стран, живших по 

григорианскому календарю. До настоящего времени праздник в России отмечают 1 

января. 

    Самый добрый сказочный персонаж, которого с нетерпением ждут все дети, это, 

конечно, Дед Мороз. Старик с длинной седой бородой, приезжающий на тройке лошадей 

поздно ночью, когда все уже спят, тихо заходит в дома и оставляет под елкой подарки. 

 

История появления этого персонажа уходит корнями в древние времена, когда еще было 

язычество. Всемогущий бог Морозко олицетворял зиму-красавицу, был щедрым 

дарителем морозов и метелей. Уже много лет у детей существует традиция писать письма 

Деду Морозу, который живет вместе со своей внучкой Снегурочкой в городе Великий 

Устюг, именно оттуда он приезжает в новогоднюю ночь с подарками! 

 



         Наши новогодние приключения начались в гостях у Екатерины Ивановны. 

Сотрудники библиотеки, приготовили для детей праздничную программу, в которую 

входили: конкурсы, веселые задания, загадки и даже новогодний хоровод с Дедом  

Морозом! В итоге, дети 

получили яркие впечатления и в ответ 

подарили свои красочные, поздравительные  

открытки.  

   На новогоднем  утреннике, организованном 

Еленой Анатольевной, произошли чудеса, 

пришел настоящий Дед Мороз и Снегурочка. 

Баба Яга хотела испортить праздник, но у нее 

не получилось. Было очень весело и 

задорно.Пели, танцевали, играли! Дети 

получили сладкие подарки.    

 



   После новогодних праздников, всем хотелось еще раз  окунуться в волшебный мир  

ярких впечатлений. Для ребят был организован кукольный спектакль «Новогодние 

приключения Колобка», в котором все закончилось благополучно. А для зрителей ребята 

исполнили веселую песенку про елочку и повторили свой зажигательный танец со 

звездами!  

                  

 

  В группе, была организована акция «Елочка желаний», где все родители вместе с детьми 

могли выразить свои желания, пожелать добра, удачи, мира, здоровья, благополучия в 

новом, наступающем году! Дети с педагогами на занятии по ручному труду изготовили 

маски-шапочки «Тигренок». Теперь ребята делятся рассказами о прошедших 

праздниках,полученных подарках и  ждут исполнения всех загаданных желаний! Говорят , 

как встретишь Новый год, так его и проведешь! А встретили мы его с любовью и 

радостью!Всех поздравляем с наступившим Новым 2022 годом! Желаем всем счастья и 

здоровья! 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 


