На пороге Новый год.
Кажется, только вчера мы встречали Новый 2017 год, и вот уже незаметно подкралась
следующая зима, а с ней — новые радости, необходимые хлопоты и ожидания.

Много радостных хлопот
Нам приносит Новый год:
Надо ёлку нарядить,
Хороводы поводить,
Счастья много пожелать,
Дед Мороза всем позвать,

Новый год – самый любимый, чудесный праздник, праздник с волшебными
превращениями и подарками. Дети ждут этот праздник с нетерпением, ведь Новый год
для них – это что-то сказочное. Очень важно заранее настроить детей на ожидание
чудесного праздника – создать особое новогоднее настроение. Дети тонко чувствуют
приближение праздников: у них особенное, природное чутье на волшебное и чудесное,
так что нашей задачей являлось незаметно, тонко приблизить их к этому трогательному
празднованию. Большое количество времени ребенок проводит в детском саду, и
естественным образом у нас, воспитателей, каждые предновогодние дни происходит
незаметная работа по созданию приподнятого настроения у тех, кто искренне верит в Деда
Мороза.

Утро в детском саду начиналось с зарядки «В лес за елочкой»; мы рассматривали с
детьми иллюстрации о празднике и подготовке к нему, беседовали на тему «Хорошо, что
каждый год к нам приходит Новый год», о безопасности во время праздников. Дети с
интересом
смотрели новогодние мультфильмы, слушали
сказки, заучивали
стихотворения и отгадывали загадки, разучивали песни, хороводы и игры.
Без помощи родителей, только усилиями воспитателей, хорошо подготовить детский
праздник невозможно! Конечно, мы, педагоги, объединились с родителями для
выполнения этой сложной, но приятной миссии.
Очень важно украсить группу к празднику. Родители с удовольствием откликнулись
на наш призыв, они принесли игрушки и поделки, и непосредственно участвовали в
оформлении группы.
А началось все с того, что в группу пришла посылка от Деда Мороза, в которой были
новогодние украшения и письмо с просьбой украсить группу к празднику. Дед Мороз
очень занят приготовлением подарков, и поэтому ему очень нужны помощники.

Дети с особым восторгом украшали елочки,

а вечером, слушая новогодние песенки, с родителями мастерили украшения и превращали
группу в сказочное царство.

На окнах и стенах появились чудесные новогодние сюжеты, приемную украсили
сказочные поделки.

А самым дорогим украшением стали цепочка и фонарики - ведь дети и родители
мастерили их сами.
Обменявшись положительными эмоциями мы, воспитатели и родители, с еще
большим желанием ждем приближения Нового года, а наше настроение передается детям.
Пусть малыши запомнят не только яркие подарки из мешка Деда Мороза, но и ту теплоту
и любовь, которые взрослые дарили им от всей души.
Белый снег летит, летит —
Замело дороги.

Новый год уже в пути,
Ждать — совсем немного.
С этим праздником волшебным
Мы хотим поздравить всех!
Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех!
Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот,
Будет он не просто Новый, а счастливый Новый Год!

