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Для того, чтобы поделиться друг

с другом новогодним настроением и

создать праздничную атмосферу в

группе, мы предложили семьям

наших воспитанников принять

участие в конкурсе «НОВОГОДНЯЯ

ФЕЕРИЯ» по изготовлению елочной

игрушки своими руками. Очень

порадовало, что откликнулись

многие! Двадцать игрушек украсили

раздевалку нашей группы и радовали

нас своей красотой…
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Летит и кружится снежинка

И в небе радостно танцует.

На солнышке горят искринки,

Волшебник добрый их рисует. 

Ваня Р. и его семья



Наташа М. и её семья 
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Елка наряжается —

Праздник приближается.

Новый год у ворот,

Ребятишек елка ждет.

Коля Ш. и его семья
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Алиса Г. и её семья



Настя Г. и её семья
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Шар дразнился с верхней ветки,

В конфетти и блестках весь:

"Эй, малюсенькие детки!

Не достать меня вам здесь!

Софья С. и её семья
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Оля Т. и её семья

Из всех хлопушек ввысь лети,

Как поздравленья, конфетти!
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Аня В. и её семья

Веня М. и его семья Артем К. и его семья
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Ксюша К. и её семья



Вика Г. и её семья

Зеленая, в иголочках,

Пришла к нам в гости елочка.

А это значит, настает

Веселый праздник Новый год.
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Если был проведён конкурс, значит есть и победители. Мы провели 

независимое анонимное голосование и путём подсчёта голосов определили, 

чья же работа понравилась другим больше всех. Публикуем пять первых 

мест с наибольшим количеством голосов. Все остальные работы набрали

чуть меньше голосов, но всё равно они замечательные!

Место № работы/автор Кол-во голосов

I 17 / Ксюша К. 11

II 6 / Алиса Г. 10

III 10, 16 / Софья С., Ксюша К. 9

VI 18 /Ксюша К. 8

V 9, 12, 20 / Настя Г., Оля Т., Алиса Г. 6



Я – настоящий Дед Мороз,

Я вам известие принес!

Вы чуда ждете? Чудо будет!

Ведь Дед Мороз не 

позабудет:

Подарок каждому положен,

Заботливо в мешок уложен,

Завязан, упакован ярко,

Ведь каждый ждет сейчас 

подарка,

Чудес и сказок к январю.

И это все я вам дарю!

Дорогие друзья! Не зависимо от голосования вы 

все – большие молодцы!

Игрушки ваши чудесные! Они порадовали нас 

сейчас и украсят нашу ёлочку в следующем году.

Наверняка вы и сами получили удовольствие, 

когда придумывали и делали эти игрушки вместе 

со своими детьми. Не забывайте эти радостные 

минуты и пусть их будет побольше в новом году!

Спасибо!!!


