
Информация о проведенных мероприятиях в зимние каникулы  

в СП ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье  детский сад «Теремок» 

№ Наименование мероприятий Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Проведение новогодних 

утренников 

25-29.12.2017                                                                         141 чел. Все утренники проходили в празднично украшенном 

музыкальном зале, где детей ждали новогодние превращения, 

сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, 

традиционные подарки  

1.1.  «Снеговик в гостях у малышей» (1 

мл.гр.) 

 

 

25.12.17 13 детей,2 

взрослых и 

один ребенок 

из под.гр. 

(персонаж) 

Малыши в новогодних костюмах вместе со Снегурочкой 

(воспитатель группы)  пели песни, водили хороводы вокруг 

елки, исполнили танцы снежинок и зайчиков, читали стихи. 

Помогли грустному Снеговику найти его пропавший нос. И, 

конечно, получили подарки. 

1.2. «Веселый праздник» (2 мл.гр.) 25.12.17 28 детей, 5 

взрослых  

Ребята в костюмах зайчиков и снежинок зашли в зал под 

песню «Тем, кто верит в дед Мороза», прочитали стихи, спели 

песни, водили хороводы. Вместе со сказочными персонажами 

Снеговиком (инструктор по ф/к) играли в снежки, исполнили 

танец зайчиков и т.п. Вместе со Снегурочкой (родитель) 

поиграли в «Прятки», позвали деда Мороза (родитель), вместе 

с которым исполнили любимые песни, зажгли елочку, 

поиграли в музыкальную игру «Заморожу» и получили 

подарки. 

1.3. 

1.4. 

«Проказы Бабы-Яги и Шапокляк, на 

елке у ребят» (9.00 ч. - старшая  

10.00 ч. - старшая А группы) 

26.12.17 18 детей, 6 

взрослых 

19 детей, 6 

взрослых 

Ведущие (воспитатели) вместе с дошколятами красиво зашли 

в музыкальный зал, где прочитали стихи, водили хороводы 

около елочки, справились со всеми проказами  Бабы  Яги  и 

Шапокляк (сотрудники д/с), которые попытались обмануть 

ребят, переодевшись в  Снегурочку. Зажигательный танец 

разбойников, веселая игра «Хвост Бабы Яги», хоровод «Не 

выпустим» подняли и так хорошее настроение 

присутствующих, которые с нетерпением ждали появления 

Деда Мороза (родитель). Мороз не только поиграл с детьми, 



но и помог исправить вредный характер сказочных героев. Все 

ребята были рады долгожданным подаркам от дедушки 

Мороза. 

1.5. «Золушка» (подготовительная к 

школе группа) 

27.12.17 20 детей, 5 

взрослых 

Дети, в новогодних бальных костюмах, вместе с ведущими 

(воспитатели) вошли в музыкальный зал под песню «Только 

тогда», прочитали стихи, водили хороводы. Королевские пажи 

(все сказочные персонажи играли воспитанники данной 

группы) открыли сказочный бал у короля Луи II. Ребята, 

инсценируя сказку «Золушка»,продемонстрировали умение 

выполнять сложные танцевальные па. Присутствующих 

покорил танец «Гавот», полька «Добрый жук» и т.п. Ребята  

смогли принять участие  в  эстафете «Снежная карусель», в 

хороводах около елки. Вместе с Феей- крестной  превращали 

настоящую тыкву в карету, очаровательный, нежный танец  

девочек Снежинок, помог превратить платье Золушки в 

сказочный наряд. Неожиданное появление Кикиморы (пом. 

воспитателя) удивило присутствующих необычным 

продолжением знакомой сказки. Еѐ новогодние предсказания 

развеселили публику, а Принц, вместе с Пажами в смешной 

игре «Найди туфельку Золушки» нашли настоящую Золушку. 

Дед Мороз (родитель) на протяжении новогоднего бала играл 

с детьми, слушал песни, водил хороводы и вручил подарки из 

большой бутафорской тыквы.  

1.6. «За сказочным счастьем или 

Морозко на новый лад» 

(подготовительная к школе А 

группа) 

27.12.17 20 детей, 7 

взрослых 

Воспитанники вместе с ведущими в ярких новогодних 

костюмах зашли в  зал, где продекламировали стихи про 

новый год и елку, спели новогодние песни и стали 

участниками театрализованного представления  по мотивам 

знакомой сказки «Морозко». Сказочные персонажи 

Марфушка, Маманя и Кики Мора (родители воспитанников), 

не только  показали  свои артистические таланты, но и 

вовлекали в новогодние приключения всех присутствующих. 

Веселый и озорной танец разбойников, необычный в 

постановке  танец Снежинок, зажигательные игры и хороводы 



не оставили равнодушным никого на этом празднике. Ребята 

имели возможность взять интервью у настоящего  Деда 

Мороза и Снегурочки (родители) и оказаться в волшебном 

превращении маленькой конфетки в большую, из которой 

подарков хватило на всех ребят.   

1.7. «Снеговик-почтовик»  (средняя 

группа) 

28.12.17 23 ребенка, 6 

взрослых 

Ребята с ведущим (воспитатель) весело зашли в музыкальный 

зал, где водили новогодние хороводы, пели песни, читали 

стихи.  По ходу сценария ребята написали письмо Деду 

Морозу, которое должен был отнести адресату Снеговик-

почтовик (воспитатель). Как обычно, на пути почтальону 

встретились и добрые и хитрые герои (сотрудники д/сада). 

Дошколята помогли Снеговику, раскрыли обман лисички. 

Поддержали трусливого зайку.  Вместе со сказочными 

персонажами танцевали, исполнили танец конфеток, снежинок  

и зайчиков. Дед Мороз рассудил всех по праву и в награду 

вручил волшебную конфету снежинику.   

2. Экологическая акция «Елочка-

зеленая иголочка» 

С 25 по 29 

декабря 2017 г 

67 человек Цель данной акции, сохранить природу леса, не рубить елку, а 

показать возможность изготовления елок из бросового 

материала.  

3. Выставка детских работ 

«Новогодний калейдоскоп» 

с 5 по 29 декабря 

2017 г. 

125 детей Воспитанники всех возрастных групп вместе с воспитателями 

и родителями приняли участие в изготовлении новогодних 

поделок из природного и бросового материала в двух 

номинациях «Символ года» и «Елочка». Из лучших поделок 

была организованна выставка. Наилучшие работы отправили 

на районный конкурс «Новогодняя сказка» 

4.  Районный конкурс новогодних и 

рождественских композиций 

«Новогодняя сказка» 

 

Декабрь 2017 12 детей Дошкольники при активной помощи родителей и 

воспитателей проявили   творческие способности в 

изготовлении новогодних поделок. Пять работ отмечены 

дипломами за победу 

5 Всероссийский фестиваль 

творчества «Зимняя карусель 

27 декабря 2017 

г. 

4 человека На всероссийский конкурс отправили фотографии детских 

работ с описанием технологии изготовления по теме «Зимняя 

карусель»  

6. Экскурсия в районную детскую 10 января 2018 30 человек Дети подготовительных групп – ряженные, с закличками и 



библиотеку «Колядки» потешками  посетили районную детскую библиотеку. Приняли 

участие в мероприятии, цель которого приобщить к народным 

традициям детей дошкольного возраста 

7 Смотр-конкурс на лучшую 

постройку из снега «Снежная 

фантазия» 

9- 12 января 2018 

г 

14 взрослых В конкурсе приняли  участие педагоги и родители 

воспитанников всех возрастных групп ДОУ, с целью создания  

условий  для физического развития детей на прогулочных 

участках в зимний период и для охраны их жизни и здоровья. 

Номинации конкурса: 

«Самый эстетичный участок», «Самый забавный 

участок», «Самый сказочный участок»  

8  Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

12 января 2018 г. 122 ребенка, 

15 взрослых 

На свежем воздухе организовали традиционный Зимний 

спортивный праздник, в котором принимают участие дети со 2 

младшей группы. История данного праздника включает в себя 

помощь Зимушке-Зиме, которой очень хочется быть нарядной, 

как и другие времена года. Ведущий, Петрушка и Зимушка 

помогли воспитанникам выполнить все задания на заранее 

подготовленные станции, где ребята ходили на лыжах, катали 

игрушки  на санках, вели шайбу, преодолевали препятствия. 

Потом все участники построились на площадку и украсили 

елочку разноцветными сосульками, которые получили от 

сказочных персонажей за ловкость, быстроту и смекалку. 

 


