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Новый год один из самых веселых и любимых праздников во всем мире. По
календарю новый год наступает, когда заканчивается последний день года
и начинается первый день следующего года. К Новому году очень долго
готовятся, ждут подарков.
В нашем ДОУ уже вошла в традицию творческие мастерские от родителей. В
мастерской « Новогодняя игрушка» приняла участие Юлия Викторовна С.
Цель- формировать интерес к изготовлению новогодней игрушки,
сделанного своими руками.
Задачи:
-продолжать закреплять навыки работы с клеем и бумагой.
- развитие творческого воображения, внимания, желания доставить радость
близким людям.
Юлия Викторовна провела беседу о предстоящем празднике.
- Скоро Новый год, самый веселый и всеми любимый праздник. В каждом
городе, поселке, в каждом дому вспыхнуть огни на нарядных новогодних
елках. Вы будете водить хороводы, петь, читать стихи и ждать самого
важного гостя без которого этот праздник- не праздник. Кто этот гость?
Дети с удовольствием отвечали.
- Самый долгожданный праздник, в который происходит настоящее
волшебство – это праздник Новый год.
- Кто самый главный волшебник на этом празднике?
- В чем же волшебство новогоднего праздника?
- Как вы думаете, куда уходит Дед Мороз после Нового года?
- Где живет Дед Мороз?
- Есть ли у Дед Мороза семья?
- Какое качество Деда Мороза вам нравится больше всего?
- Как вы думаете, всех ли детей любит Дед Мороз?
- За что он любит детей?
- Если бы вы встретили Деда Мороза, какой бы подарок вы ему подарили?
- Если бы Дед Мороз потерял подарки, которые он нес детям, как бы вы ему
помогли?
- На новогоднем празднике кто самая главная красавица?
- Радуются елки, когда их наряжают?

После проведения инструктажа по работе с материалом для творчества, дети
преступили под руководством взрослого к делу.

Елка новогодняя в комнате стоит
И, блестя игрушками, с нами говорит.
Вспоминает елочка с грустью зимний лес,
Полный звонких песенок, сказок и чудес.
Елка новогодняя, не грусти ты зря, Мы твои веселые, верные друзья.
Так сверкай же радугой праздничной для нас,
Будь счастливой, елочка, как и мы сейчас!

