
Развлечение  «Чудеса Дедушки Мороза» 

 
   Зимушка-зима - это самое волшебное время года! Природа одевается в 

серебристо-голубой наряд, превращаясь в сказку. Поля и луга окутаны 

белым, пушистым покрывалом, а деревья одеты, словно в кружевные платья.  

    Зимой мы отмечаем самый любимый, добрый, сказочный и долгожданный 

праздник - Новый год, ведь в Новый год происходят самые настоящие 

чудеса, сбываются самые заветные желания и происходят удивительные 

перемены.  

   Для детей новогодний утренник в детском саду – это долгожданное и очень 

ответственное мероприятие. 

   25 декабря 2020 года и в нашей группе «Фантазёры» прошло развлечение 

«Чудеса Дедушки Мороза», посвящённое Новому году. 

   Наша цель: создание праздничной атмосферы, раскрытие  творческих 

способностей детей через различные виды деятельности. 

 Задачи: Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. Приобщать 

к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. Воспитывать умение 

вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять радость другим. 

  Подготовка к празднику началась задолго до наступления праздника. Мы 

(воспитатели) с детьми разучивали стихотворения, проводили беседы на тему 

Нового года, новогодних традиций, музыкальный руководитель разучивала с 

воспитанниками песни, танцы, новогодние хороводы. 

   Дети пришли на представление нарядные, мальчики в костюмах «Гномиков 

- пряников», а девочки в костюмах «Конфет», весёлые в предвкушении 

праздника. И их надежды оправдались. 

   Новогодний праздник доставил детям радость и дал возможность каждому 

участнику проявить свои художественные способности, эмоциональную 

восприимчивость и творческую активность. 

   С каждым ребенком разучивалось  выступление в соответствии с его 

способностями.  Это были не только участие в массовых играх, танцах, 



пении, но и выступления в составе небольшой группы детей: поочередное 

чтение стихотворений, исполнение сюжетных танцев, роль в 

театрализованном представлении «Специи». 
 
   Роль Дедушки Мороза доверили  Ленарие Рахимьяновне Халиуллиной, с 

которой она справилась на отлично!  

  Роль Снегурочки исполнила воспитанница нашей группы Газизова София. 

Хочется отметить актерское мастерство воспитателя, сыгравшего 

роль Лакомки - Натальи Николаевны Косухиной, она отличалась 

эмоциональностью и творчеством.  

   Сюжетная линия новогоднего развлечения была построена на 

приготовлении Новогодних сладостей на кухне у Деда Мороза. 

   Но и, конечно, какой праздник без угощения? Дедушка Мороз, его внучка 

Снегурочка и Лакомка подарили детям замечательные подарки. За что им 

огромное спасибо! 

   После праздничного развлечения дети с огромным желанием 

фотографировались с персонажами, Дедом Морозом, Снегурочкой и 

Лакомкой. 

   Для воспитателей лучший подарок к Новому году – это видеть счастливые 

глаза детей и благодарность родителей. 

   Мы  выражаем огромную благодарность родителям за отзывчивость, 

проявленное творчество и помощь в подготовке  новогодних костюмов для 

детей. Это очень важно для наших детей. 

   Огромную благодарность хотим выразить музыкальному руководителю,  

Булыковой Наталье Александровне. 

  Ценим вашу огромную работу по подготовке и  за прекрасно проведённое 

развлечение, тщательно подобранный реквизит, сценарий, музыкальное 

сопровождение. Спасибо за Ваш труд!!! 

   Желаем всего хорошего и надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество! 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 


