
Отчёт о проведении Новогодних утренников. 
 
        Новый год – самый 
любимый, добрый, 
сказочный праздник, 
который ждут в каждом 
доме, в каждой семье. Но 
никто так искренне не 
ждёт Новогоднего чуда, 
волшебных превращений 
и приключений, как наши 
дети.  
       Именно поэтому в 
детском саду «Гулливер» 
к проведению новогодних утренников особое отношение. С 22.12.2019 г. по 
27.12.2019 г. в нашем детском саду проводились новогодние утренники. 
Подготовка началась задолго до наступления праздников. Воспитатели с 
детьми разучивали 
стихотворения, проводили 
беседы на тему Нового года, 
новогодних традиций, 
музыкальный руководитель 
разучивал с 
воспитанниками песни, 
танцы, новогодние 
хороводы.  
        Огромную работу 
провели по оформлению 
групп и музыкального зала. В музыкальном зале — зимний пейзаж: белые 
сугробы, елки, дома и конечно символ года – забавные мышата.  В центре зала 
– сверкает огнями живая ёлка. Каждый уголок сада превратился в зимнюю 
сказку – повсюду 
новогодние украшения.  
       Не обошлось и без 
помощи родителей. Была 
организована 
замечательная выставка 
творческих семейных 
работ. Во всем саду 
царила атмосфера 
волшебства. 
       Дети пришли на 
представление нарядные, 
весёлые в предвкушении 
праздника. И их надежды оправдались. Воспитатели, родители, дети, 



помощники воспитателей, участвовавшие в новогоднем представлении, 
проявили себя хорошими артистами, показав всё 
своё творческое мастерство, артистизм, задор и 
организаторские способности. Им пришлось 
перевоплотиться в разных героев: озорную 
Бабку Ягу, веселого Клоуна, Волка, Мышильду, 
милую Снегурочку, щедрого Деда Мороза! С 
самого начала представления сказочные герои 
увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети 
смогли окунуться в праздничную атмосферу 
приключений, поучаствовать в интересных 
конкурсах. С появлением Деда Мороза начался 
настоящий праздник с песнями и танцами, 
хороводами вокруг ёлки. После представления 
дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 
фотографировались с персонажами. Но самый 
главный сюрприз ждал детвору в конце 
праздника – как оказалось, Дед Мороз самый 
настоящий волшебник - и он чудесным образом 
узнавал в какой группе именно сегодня будет 
праздник и оставлял подарки в группе! 
Праздник не заканчивался, он продолжался в 
группе. И какие же счастливые были дети, когда 
в группе и правда их ожидали подарки от Деда 
Мороза!  
Все утренники были проведены с опорой на 
личностный опыт детей с учётом разных 
возрастных групп. Во время новогодних 
представлений царила атмосфера праздника, 
волшебства, чувствовался позитивный 
эмоциональный настрой воспитанников и их 
родителей. 
 

   

  



29 декабря сотрудники возле сада сотрудники провели конкурсно -игровую 
программу «Зимняя сказка», в которой детям не пришлось скучать. Любимые 
герои Маша и медведь, а также забавный мышонок разделили детей на две 
равные команды, придумали им названия «Снежинки» и «Сосульки», выбрали 
капитанов. Ребята активно участвовали в конкурсах и  эстафетах: «Кто больше 
наберет снежков», «Загадки»,  «Зимний узор», «Зимние забавы», «Коробка с 
сюрпризом»,  «Портрет Деда Мороза» и т.д. Мероприятие прошло весело и 
интересно. Все участники получили сладкие призы.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


