
ПРАЗДНИК «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»

Вот  и  наступил  долгожданный  момент:  встреча  с  новогодними
персонажами,  чудесами  и  подарками!  Красавица  -  Елка  ждет  детвору  в
уютном зале, где собрались вместе с воспитанниками педагоги, сотрудники
центра, а также их родители! В общем, все готовились встретить  праздник
как обычно, соблюдая традиции - позвать Дедушку Мороза со Снегурочкой,
зажечь огоньки на новогодней елке, петь песни, водить хороводы, играть в
любимые  игры  Деда  Мороза  и  рассказывать  ему  стихи,  за  что  Дедушка
обязательно подарит подарок….. Но все произошло совсем не так! 

Снегурочка  принесла  на  праздник  волшебный  колокольчик,  но  его
украла Баба Яга.  Метелица со своими верными подружками Снежинками,
Вьюгами и Буранами, быстренько вернули Ягу  в зал и уговорили вернуть
колокольчик.  С его помощью Дед Мороз без труда нашел дорогу на наш
праздник.  Но вот  посох его  морозильный украли Волк с  Лисой.   И здесь
волшебный звон колокольчика  помог найти его.  

В гости на праздник пришло множество гостей! Это и лесные Зайчата с
Медвежатами,  и  Колобок,  и  даже  Пираты  с  разбойниками  получили
приглашение и откликнулись на него! 

Сколько  замечательных  и  забавных  игр  ….  ожидало  ребятишек   на
этом утреннике! Дед Мороз долго не мог отгадать, у кого же  находится его
оброненная рукавичка!  Морозильный посох  помог создать  замечательные
ледяные  фигуры!  Баба  Яга  сдержала  свое  обещание,  не  вредничать  на
празднике и предложила детям игру – соревнование «Палочка – моталочка».
Ох,  сколько же радости принесла эта игра!  Победители были награждены
шишками!  Свои  силы  в  играх  попробовали  и  родители  воспитанников!
Счастливы  были  все:  и  взрослые  и  дети!  Пираты  познакомили  всех
присутствующих  в  зале  с  зажигательной   игрой  –  танцем  «Двигайся  –
замри!»: они придумывали разные сложные движения, но ребята были очень
внимательны и ловко повторяли за ними все один в один.

А  с  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой  дети  очень  долго  не  хотели
расставаться!  Песни  и  хороводы,  исполненные  вместе  с  любимыми
персонажами  возле  нарядной  елочки,  еще  долго  будут  звучать  на  устах
наших детишек! Но они пообещали вернуться к нам через год! 




