
Открывает Новый год 

Сказочные двери, 

Начинаем зимний праздник, 

Нет его чудесней! 
 

Новый год - это время волшебства, доброй сказки и ожидания 

чуда, один из самых любимых и долгожданных праздников. Именно 

такие волшебные утренники по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана 

«Щелкунчик» прошли в нашем детском саду №9 «Щелкунчик». 

Огромную работу провели по оформлению групп и музыкального 

зала. 

Праздники проходили с 23 декабря по 27 декабря. Все праздники 

получились разные и интересные. Первыми к нарядной ёлочке 

пришли самые маленькие ребята первой младшей группы и дети 

второй младшей группы. Новый год – время исполнения заветных 

желаний,  и для малышей  ожидание новогоднего праздника связано 

с предвкушением  волшебства от встречи  с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Снегурочка пришла к ребятам в группу, и пригласила в 

гости к девочке Мари на елку. Девочка Мари из сказки «Щелкунчик» 

встретила ребят на елке, и под звуки волшебного колокольчика 

оживляла елочные игрушки с елки. К малышам приходили герои: 

Лисичка, Мишка, Мышка, и Щелкунчик который хотел вместе со 

всеми встречать Новый год и веселил всех играми со снежками. И, 

конечно, кульминацией утренников была встреча  с главным  героем  

праздника – Дедом  Морозом, для  которого малыши  с особым 

удовольствием пели, читали стихи и  танцевали. 

В средних и старшей группе подготовка к новогодним 

утренникам была особо долгой. Воспитатели с детьми разучивали 

стихотворения, слова ролей, песней, танцев и новогодних хороводов. 

Педагоги и дети проявили свои артистические способности, 

перевоплотившись в разных героев: добрую Снегурочку, щедрого 

Деда Мороза, изящную Фею Драже, веселую девочку Мари со своим 

братом Францем, вредного Мышиного короля и его свиты, 

Щелкунчика, веселых кукол, цветов, смелых оловянных солдатиков 

и озорных мышей. С самого начала представления сказочные герои 



увлекли детей в волшебный мир сказки. Все смогли окунуться в 

праздничную атмосферу приключений. После представления дети 

получали подарки от  Деда Мороза и Снегурочки, 

фотографировались с персонажами. Сюрпризы обеспечили всем 

многообразие ярких впечатлений на долгое время. 

Праздник доставил радость и удовольствие, как его 

непосредственным участникам, так и всем, кто пришел 

посмотреть на выступление детей. 
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