
Отчет о проведении Новогодних праздников для дошкольников 

Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в 

каждом доме, в каждой семье. Но никто так искренне не ждѐт Новогоднего 

чуда, волшебных превращений и приключений, как наши дети. 

 

Наша цель: создать праздничную атмосферу, доставить радость детям, 

раскрыть творческие способности 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. 

 

Новый год – время исполнения заветных желаний, и для детей ожидание 

новогоднего праздника связано с предвкушением волшебства от встречи с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. Атмосфера праздника царила в детском саду 

всю предновогоднюю неделю, и проведѐнные утренники окунули всех в 

сказку. 

Подготовка началась задолго до наступления праздников. Воспитатели с 

детьми разучивали стихотворения, проводили беседы на тему Нового года, 

новогодних традиций, разучивал с воспитанниками песни, танцы, новогодние 

хороводы. Огромную работу провели по оформлению групп и музыкального 

зала. 

 

1. Новогодние представления 
 

С нетерпением ждали ребята прихода новогодних праздников. И вот, 

наконец, наступил этот замечательный момент. В преддверии Нового года  с 

24 по 26 декабря для дошкольников прошли новогодние театрализованные 

представления во всех возрастных группах. Среди которых были 

незабываемые встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком, 

лесными жителями и другими сказочными героями. Дети, участвующие в 

утренниках, погрузились в мир сказок, неожиданных приключений, 

новогодних песен, хороводов, танцев, игр, конкурсов и сюрпризов. 

Появление Деда Мороза и Снегурочки всегда вызвало огромную радость и 

восторг в душе каждого ребенка. Приятно было наблюдать за ребятишками, 

которые усердно выполняли все задания Деда Мороза. Вместе с детьми 

веселились и гости пришедшие на утренник. Кульминационным моментом, 

конечно же, было вручение новогодних подарков. Праздники прошли 

интересно, весело, принесли ребятам много радости и веселья. Все были 

довольны и счастливы: дети, родители и все работники, которые и устроили 

детям представление. 

 



2. Новогодний марафон 

28 декабря 2019 года состоялся «Новогодний марафон» для всех наших 

воспитанников.  Все дошколята с удовольствием проявляли свои таланты: 

танцевали, водили хороводы, пели песни, играли, а в завершении весѐлого  

марафона состоялась новогодняя дискотека. Никто не остался равнодушен. 

Ребята весело, радостно  и задорно провели время 
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3. Прощание с Ёлочкой 
9 января 2020 года состоялось развлечение «Прощание с Ёлочкой» 

Вот и закончились весѐлые, шумные  новогодние праздники. Так же весело  

воспитанники нашего детского сада попрощались с одной из главных 

героинь Нового года – зелѐной красавицей Ёлочкой. Дети с удовольствием 

под весѐлую музыку водили хороводы, рассказывали стихи, пели песни и 

простились с Ёлочкой до следующего Нового года. 

 

 



 

 



 

 

 


