
«Чудеса своими руками!» 
 

Ежегодно зимой, в канун Нового Года, по традиции, во всех 

детских садах города, проходит выставка поделок. В нашем дет-

ском саду «Щелкунчик» такая выставка прошла впервые. Стартовала 

она с середины декабря и в течение двух недель пополнялась поис-

тине удивительными творениями. Основной целью  таких выставок 

является привлечение родителей к интересной совместной дея-

тельности с детьми, ведь проведенное время со своим любимым 

ребенком за общим интересным делом – бесценно! Ребенок, видя 

результат этой деятельности, ощущает свою причастность к  вол-

шебному, удивительному и долгожданному празднику – Новый год. 

Именно такие моменты детства будут с радостью вспоминать под-

росшие сыновья и дочки!  

На выставке  представлены разнообразные новогодние подел-

ки, которые изготавливались из ваты, макарон, из пластиковых ста-

канчиков, ниток и пуговиц,  салфеток и мишуры, из бумаги и карто-

на, из ткани и перьев, из шишек и орехов. Невозможно перечислить 

все материалы, которые использовали родители для изготовления 

этих шедевров!  В результате и получились такие "волшебные рабо-

ты", приближающие нас к Новому году.  

Выставка включила в себя следующие номинации: «Символ 

года», «Елочная игрушка», «Новогодняя композиция», «Новогодний 

венок», «Елочка – красавица», «Снеговик».   

Больше всего работ было в номинации «Новогодняя компози-

ция», каждая из этих работ была похожа на удивительную сказку, в 

которую погружались посетители выставки и конечно же наши де-

ти.   

Не менее многочисленной оказалась номинация «Елочка – кра-

савица». Материалы, из которых были сделаны елочки, поражали 

воображение! Совершенно удивительная елочка из зеленых перьев, 

выглядела легкой и воздушной, а елочка в башмачках с косичками, 

была похожа на озорную девчонку.  

Номинация «Снеговик» была не столь многочисленной, но не-

которые снеговики поражали своими размерами! Были, и совсем 

крошечные, и снеговик – сундучок, который открывается и может 

спрятать в себе какой-нибудь сюрприз! 



Огромное спасибо всем родителям, принявшим участие в Но-

вогодней выставке поделок. Творческих успехов вам. 

 

Также хочется поздравить всех с Новым 2020 годом! 

Наступает необыкновенно интересный, непредсказуемый год. В 

этот долгожданный, всеми любимый праздник, под мелодичный 

звон часов, пусть крохотная крупинка счастья тронет ласковым теп-

лом ваши сердца. Пусть глаза наполнятся всѐ согревающими све-

том и нежностью. Мир становится волшебным, когда рядом люби-

мые, самые дорогие и близкие люди — пусть они будут с вами все-

гда, пусть на их бесконечно родных лицах расцветают улыбки от 

прекрасных мгновений, прожитых вместе. И пусть эти мгновения в 

новом году приумножатся, станут ярче и красочней. Пусть в вашем 

доме поселятся Вера, Надежда, Любовь и Удача. Желаем вам быть 

богатыми здоровьем, счастьем и радостью, берегите себя и друг 

друга. С Новым годом, с новыми переменами, с новыми надеждами 

и знаменательными событиями, с новыми победами! 

 

Воспитатели:  
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