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Организация каникулярного отдыха с 30.12.2019г – 14.01.2020 года 

в нашем учреждении имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольной организации.

Содержание педагогической работы в этот период направлено на создание 

оптимальных условий для активного отдыха детей, увеличение объёма 

двигательной активности. 

Во время каникул педагоги сокращают образовательную деятельность, за 

исключением музыкальных и физкультурных занятий, но и они обогащаются 

игровым материалом и проводятся в разнообразных интересных формах. В 

течение дня, если позволяют погодные условия, увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе.





В этом году зимние каникулы детей начались с поздравления: 
Волонтеры МБОУ ДОД «ЦДОД» пришли со своими поздравлениями, 

подарили подарки нашим детям, а ребята рассказывали 
стихотворения; 

Для детей нашей группы педагоги  совместно с детьми поставили 
новогоднее представление«Заюшкина избушка», 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Зина» показали новогоднее представление «День зимней сказки».



Представление «Зимняя сказка»

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Зина»



В эти тематические  дни, позволили 

детям встретиться с любимыми  героями,

путешествовать в Новогоднее представление

«Заюшкина избушка»

Заяц смотрит на снежинки:

«Это заячьи ПУШИНКИ!

Видно, заяц, весь в пуху.

Чешет шубу на верху».



Этот праздник любит каждый, 

Этот праздник каждый ждет,

Для детей он самый важный,

А зовется  - Новый год!

Принесет Мороз подарки 

И подарит детворе!



Сказка новогодняя,

В двери постучит

Дед Мороз с подарками

В гости к нам  летит! 

Особенно детей порадовали 

долгожданные утренники и 

встреча с Дедом морозом, и 

со сказочными героями. 

Дети веселились, пели 

песни, рассказывали 

стихотворения, участвовали 

в новогодних 

представлениях и получали 

от Деда мороза вкусные 

угощения.



Дети получили удовольствие и незабываемые 

Впечатления от прогулок на свежем воздухе !



К нам  зима пришла.

С собой холод  принесла,

Слышен смех детворы,

Много игр у Зимы!



Во дворе стоит у нас

Снеговик с метелкой,

Ночью темной сторожит

Дом он наш от волка.



Снег на улице и стужа

Крепким льдом покрыта лужа

Но полезно, без сомненья,

На свежем воздухе движенье!



Елку наряжаем , 

Дед Мороза зазываем!





Дети и взрослые получили массу впечатлений от 

городской Ёлки!



А на горе, на горе-Лед на радость детворе.

И летят со вистом санки

Лыжи, пестрые ледянки.







Как красиво в нашем зале-

Словно в сказку мы попали!

Все сверкает и поет-

Здравствуй, Старый Новый год!



Праздник этот самый длинный.

Он веселый и старинный.

Наши предки пели, ели,

Веселились две недели!



Старый добрый 

Новый год, Вновь 

стоит 

Он у ворот, мы 

желаем

Счастья вам , и 

награды по трудам!



МБОУ Гимназия имени А.И. Яковлева

Подарила нашим ребятам Новогоднее  представление

«Новогодние сказки от Деда Мороза»



Во время новогодних представлений царила атмосфера 

праздника,

Волшебства, чувствовался позитивный эмоциональный  

настрой 

Воспитанников и педагогов.




