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В нашем детском саду отшумели праздничные новогодние утренники. При планировании праздника так хотелось чем-то удивить и детей,
и родителей, и коллег, найти какую-то изюминку способную сделать из обычного утренника незабываемый праздник. И мне кажется у нас
это получилось! Для начала мы определили для себя, что праздник это для малышей, которого они ждут с нетерпением и трепетом, вовторых, это замечательный повод, позволяющий детям проявить себя.
Представленный сценарий новогоднего утренника для подготовительной группы музыкальным работником Черкасовой Е.Е. превзошел все
ожидания. Он позволил сочетать в себе развлекательные элементы с познавательными. В него вошли всевозможные игры и конкурсы, без
которых нельзя представить себе детского праздника.
Самыми активными участниками были конечно дети, но не забыли и родителей, помня о том, что чаще всего они бывают безмолвными и,
увы, даже скучающими зрителями. На нашем празднике им не удалось спокойно отсидеться в уголке, ведь для них мы придумали много
заданий. Наши родители участвовали в играх, музыкальных оркестрах, танцевали с детьми и дедом Морозом. Вместе с детьми откровенно
переживали за злые проделки Бабы Яги и Кощея, укравшего новогодние подарки!
В финале праздника было приятно услышать благодарственные и добрые слова от всех участников праздника.
В музыкальный песенный репертуар были включены веселые песни. Слушая их, спокойно было невозможно устоять, ноги сами пускались в
пляс. На высоком уровне прозвучало чтение художественных произведений. Интонация, выражение, с каким они читались, принесли
удивительное наслаждение.
Хочется отметить сюрпризный момент. Неожиданное появление чудо техники-подаркодарителя, который принес восторг, удивление и
радость наших воспитанников. Дети с большим старанием забрасывали шары и получали подарки, не скрывая огромного удовольствия от
общения с говорящим подаркодарителем. Наш праздник удался!
Удивить ребенка не так-то и сложно, но дать ему почувствовать всю важность и неповторимость момента это задача не из легких. И с этой
задачей мы справились!
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С Новым годом дорогие мои дети, уважаемые родители и коллеги!
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Абрикосова Т.С. подготовительная группа

