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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. Ведь

собирается вся семья, все дарят друг другу подарки. Люди

в Новый год становятся добрее и счастливее. В волшебную

ночь у сверкающих огнями ёлок все веселятся и

загадывают желания.

Подготовка началась задолго до наступления праздников.

Воспитатели с детьми разучивали стихотворения,

проводили беседы на тему Нового года, новогодних

традиций, музыкальный руководитель разучивала с

воспитанниками песни, танцы, новогодние хороводы, учили

играть в оркестре на детских музыкальных инструментах.

Огромную работу провели по оформлению групп и

музыкального зала. На сцене зала — зимний пейзаж, в

середине-огромная елка в ярком убранстве, сверкающие

блестки, морозные узоры…. Сказочно.

Дети пришли на представление нарядные, весёлые в

предвкушении праздника. И их надежды оправдались.

Воспитатели проявили себя хорошими артистами, показав

всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и

организаторские способности. Им пришлось

перевоплотиться в разных героев: Лису Алису и Кота

Базилио, Снеговика и Бабу Ягу, Снежную Зиму и даже Деда

Мороза. С самого начала представления сказочные герои

увлекали 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

фотографировались с персонажами, получали новогодние

подарки.

Новый Год. Сказка к нам приходит.



Творим вместе с детьми

Совместное творчество с детьми — радость

для всей семьи!

Многие родители знают о том, насколько

важно развивать творческие навыки у детей, что

этот процесс очень важен для маленького

члена общества.

Детское творчество – это весьма обширное

понятие, и нередко родители не знают с чего

начать, какое направление выбрать, и в каком

возрасте лучше всего начинать.

Ответ на самом деле предельно прост – чем

раньше, тем лучше, а именно, как только ваш

малыш научится сидеть и держать в руках

небольшие предметы,

Можно смело приступать к развитию у

ребенка творческих навыков. Что же касается

направлений, то пробуйте все, что посчитаете

достойным вашего внимания.

Рисование, лепка, мозаика, аппликация…

На сегодняшний день возможностей создать

с ребенком настоящий шедевр в домашних

условиях, даже без особых творческих навыков

у мамы и папы очень много.

Но самое главное, что и вы, и ваш малыш

получат от этого процесса множество

положительных эмоций. Помогут в открытии

возможных талантов вашего малыша не только

наборы для творчества, но и наши конкурсы.



Творим вместе с детьми

Рождественский венок несет в себе особый смысл 

и значение. Это символ веры и радости по поводу 

рождения Спасителя и его пришествия в мир. 

Традиционный рождественский венок со свечами 

располагают горизонтально – например, кладут на 

стол. Однако венок без свечей можно вешать на 

стену или на дверь. На стене он украшает дом и 

напоминает всей семье о грядущих радостных 

событиях, а на двери – говорит пришедшим о 

радушии и гостеприимстве хозяев и их готовности 

разделись праздник с гостем.



История елочной игрушки

Царь Петр I был тем, кто ввел в России обычай ставить и украшать ёлку.

Будучи еще совсем юным, он гостил у своих немецких друзей, где увидел

необычную ель с яблоками и конфетами.

Начало этой традиции в 1513 году положил немецкий богослов Мартин

Лютер. В канун Рождества он возвращался домой по лесной тропинке и

остановил свой взгляд на ночном небе. Лютера настолько восхитила красота

звезд, что придя домой, реформатор поставил на стол небольшую ёлочку в

кадке, украсил ее свечами, а верхушку увенчал звездой.

В XIX-XX веках ёлки украшали свечи, фрукты и сладости, а позднее в моду

вошли игрушки из воска, ваты, картона и стекла. Самыми любимыми

игрушками на протяжении долгих лет были съедобные изделия – фигурки из

песочного теста, которые оборачивались в цветную, золотую или серебряную

фольгу, а еще золоченые орехи, яблочки. Около 1880 года в России

появляются елочные игрушки, изготовленные фабричным способом в

Германии.

В нашей стране первые игрушки из стекла начали делать в период Первой

мировой войны на заводе в Клину. Ранее мастера выдували там стеклянные

изделия для аптек и лабораторий, но в военные годы пленные немцы научили

работников делать шары и бусы.

В 2016 году Нижегородской елочной игрушке исполнилось 80 лет. В

Горьком, начиная с 1936 года, была организована Горьковская промыслово-

кооперативная артель «Детская игрушка». В ее состав входил стеклодувно-

художественный цех по изготовлению елочных игрушек. В 1946 году

предприятие вошло в Союз промысловых артелей, производящих изделия

художественной направленности, и получило статус предприятия

художественных промыслов Горьковской области.

В годы войны елки украшались «солдатами», «танками», «пистолетами»,

«собаками-санитарами». Даже Дед Мороз на новогодних открытках бил

фашистов...

Путь к сегодняшнему дню нижегородской елочной игрушки был непростой.

Она пережила военные годы, включившись в решение общих задач помощи

фронту, когда наряду с игрушками из стекла выдувались медицинские

приборы и лабораторная посуда. Напряженный труд игрушечников военного

времени заложил серьезный фундамент дальнейшего развития

художественной промысловой, а затем и фабричной игрушки.



История елочной игрушки

В 1970-80-е годы стал популярен «дождик» из фольги, а также пушистая,

колкая мишура – серебристая, оранжевая, желтая... Когда все это в

преддверии Нового года украшало небогатые советские витрины, ходить в

магазины становилось как-то особенно приятно... В 1970-е вернулась мода

украшать елочку богато и разнообразно, правда, многие так завешивали все

сверху «дождем», что убранства становилось практически не видно...

В 1990-е годы в продаже появилось множество елочных шаров с

изображением животных – символов наступающего года. С конца 1980-х

страну завоевала мода на всевозможные гороскопы, и это не могло не

отразиться на новогодней индустрии. Эта тенденция жива и по сей день:

шарики с животными, фигурки животных выпускаются в огромных

количествах и пользуются неизменной популярностью.

Всем известная фраза: «Новое – это хорошо забытое старое» говорит нам о

том, что всё возвращается. И сейчас мы видим в моде тенденцию на

украшение елок в советском стиле. Так что не стоит торопиться

распрощаться со старыми, а местами уже потертыми от времени игрушками.

Возможно, именно они придадут незаурядность вашей праздничной ёлке,

наполнят дом теплыми воспоминаниями, вернут вас в атмосферу детства.



Колядки

Колядки организованы в детском саду с целью знакомства детей
со старинными традициями и обрядами на Руси, воспитания
чувства коллективизма, дружбы, радости общения.
Детям очень нравится встречать у себя в гостях колядовщиков–
наряженных взрослых и детей, участвовать в традиционных
рождественских играх, водить хороводы, одаривать угощением,
слушать весёлые песенки-колядки, которые прославляют хозяев за
щедрость, доброту, гостеприимство, несут пожелание здоровья,

счастья и хорошего настроения на весь новый год. Дети в ярких
масках исполнили колядные запевки, присказки, заклички,
прославляя Коляду. Вместе с детьми ряженые водили хороводы,
играли в народные игры, устраивали веселые переплясы, пели
колядки, желали всех благ и, конечно, просили угощения. Хозяева -
ребята и воспитатели – подавали дорогим гостям сладости.
Каждый ребенок был рад преподнести колядующим свой дар -
конфетку или печенье.
Участвуя в подобных мероприятиях, дает детям возможность
прикоснуться к традициям и обычаям русского народа, самим
прочувствовать всю прелесть народных празднеств и гуляний.
Все получили положительные эмоции и хорошее настроение.



Колядки









Анонс

 «На одной лыжне!»

 Здоровье-это здорово!

 Зимние забавы

 Детские странички


