Вот и не заметили мы с вами, как наступила зима, выпал первый снег, и
приблизился самый яркий и веселый Новый год! Это всегда праздник и
хорошее настроение!
Каждый год в нашем детском саду проходят разнообразные конкурсы.
С 10.12.2017 г. по 22.12.2017 г. в нашем ДОУ проходит конкурс новогодних
поделок "Новогодние фантазии". Поделки своими руками позволяют
проявить фантазию и сообразительность, поднять настроение, снять
усталость. Дети с гордостью приносят свои работы, выполненные вместе с
родителями, оживленно рассказывают о том, как они их делали. Каждая
работа интересна и неповторима.
Родители нашей группы «Солнышко» приняли активное участие, за что
мы им очень благодарны. Поделки представлены из различных материалов.
Посмотрите, что у нас получилось!!!

Скоро будет Новый год,
Стоит уж дома елка,
Значит, праздник нам, друзья,
Ждать совсем не долго!
За окошком снег идет,
Воет громко вьюга
Встречают люди Новый год
И ждут большого чуда!

Пахнет елочка душисто,
Самая нарядная,
За окном снежок пушистый,
На реснички падает.
Нашу елочку украсим
Разноцветной мишурой,
Будет праздник наш прекрасен
Этой сказочной зимой!

За окном мороз рисует
Кружевной рисунок свой,
Закружил декабрь белый
Новогодней кутерьмой.
В доме пахнет свежей хвоей,
В доме чисто и светло —
Значит, праздник новогодний
Время нам встречать пришло!

Новый год слетает с неба?

Спать залез он в холодильник

Или из лесу идёт?

Или к белочке в дупло…

Или из сугроба снега

Или в старенький будильник

К нам приходит Новый год?

Он забрался под стекло?

Он, наверно, жил снежинкой

Но всегда бывает чудо:

На какой-нибудь звезде

На часах двенадцать бьёт…

Или прятался пушинкой

И неведомо откуда

У Мороза в бороде?

К нам приходит Новый год!

Он не мал и не велик,
Снежно-белый снеговик.
У него морковкой нос,
Очень любит он мороз,
В стужу, он не замерзает.
А весна приходит – тает.
Что же делать, как же быть?
Как его нам сохранить?
Может белый холодильник,
Для снеговика купить?

Новый год не за горами,
Мишура и бантики.
Будет праздник для нас с вами
В нашем детском садике.
Приключенья, чудеса,
Ты — медведь, а я — лиса,
Все под ёлкой нашей
В садике мы спляшем.
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