
 

24-26 декабря 2019 года в КУ «Урайский специализированный Дом ребенка»      

Проводились Новогодние утренники.                            

 

          Новый год - самый любимый, добрый сказочный  праздник, который ждут в каждом 
доме, в каждой семье. Новый год – всегда ожидание чуда, волшебных превращений, 
приключений и удивительных перемен. 

         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 

-  Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться и доставлять  радость другим. 

   Самые маленькие дети из группы № 5 , на празднике « Подарки для елочки », вместе с 
лесными зверятами зайчиком и медвежонком , украшали новогоднюю елочку. Дети с 
главными героями возле елочки пели песни, танцевали,  играли в различные игры. И, 
конечно, в завершении праздника Снегурочка нашла на елочки самую большую игрушку, 
в которой находились подарки для детей.           Дети первой младшей группы № 7 и 3 на 
празднике «Заюшкина избушка» вместе с отважным Петушком  помогли Зайчику выгнать 
хитрую Лису из его домика.   Дети для  деда Мороза читали стихи, водили хороводы, 
играли в различные игры, а дед Мороз удивил всех ребяток, превратив маленькую 
конфетку в большую, где оказались долгожданные подарки.    

Дети второй младшей группы № 4 и №8 на утренник « В гостях у Бабы Яги» пришли 
веселые, нарядные в предчувствии праздника. И их надежды оправдались. С самого 
начала представления дети находились в ожидании: вернет ли Баба- Яга подарки детям? 
Ее верные помощники Кот и Собака не хотели их отдавать детям. На помощь пришел дед 
Мороз, он предложил персонажам праздника поучаствовать вместе с детьми в конкурсах, 
танцах, играх, хороводах. Благодаря умению детей веселиться и радоваться Баба – Яга 
вернула подарки, которые находились в волшебном сундуке. 

 В  гости  к  деткам пришли представители   ООО «Транснефть –  Сибирь»    УМН.  Вашкевич 

Я.В.  и  Бикбова  Р.Р.,  а  также  представители  Урайского  межрайонного  следственного 

отдела  следственного  управления  Следственного  комитета  Российской  Федерации  по 

Ханты‐Мансийскому  автономному  округу‐Югре,  которые  принесли  деткам  подарки  и 

сладости. 

 Новогодний утренник всегда остается настоящим сказочным праздником для детей, 
которые верят в Деда Мороза. В такие моменты все погружаются в детские воспоминания 
и начинают верить в сказки и надеются на исполнение заветных желаний. 

 

 
















