
Этот день мы ждали долго, 

Очень долго-целый год. 

Затевай, звени под елкой 

Новогодний хоровод! 

 

Новогодние утренники в детском саду-это счастливая, 

прекрасная пора доброй сказки, которая приходит к нам в конце 

каждого года. Новый год-это любимый праздник не только детей, 

но и взрослых. Вот и в нашем детском саду № 9 « Щелкунчик» 

прошли эти чудесные, волшебные новогодние утренники. Педагоги 

вместе с детьми долго готовились и ждали этот праздник: 

разучивали стихи, песни, танцы. 

Наш детский сад зовется «Щелкунчик», и очень символично, 

что новогодний утренник прошел по мотивам этой замечательной 

сказки Эрнста Гофмана. С первой же минуты представления все 

погрузились в таинственный, загадочный, фантастический мир 

сказки. Главные герои: маленькая девочка Мари, ее друг Франц, 

Щелкунчик радовали детей. Как и заведено во всех сказках, были у 

нас и отрицательные герои - это Мышиный Король. Мари-девочка, 

которая полюбила Щелкунчика и разглядела за его неординарной 

внешностью честное и благородное сердце.Эта  постановочная 

сказка с участием детей и педагогов, учит нас всех быть добрыми, 

отзывчивыми, проявлять сострадание и великодушие к другим 

людям. В современном мире про эти качества  многие люди стали 

забывать. Одержав победу над Мышиным Королем, Щелкунчик и 

Мари еще раз показали, что в этом мире добро всегда будет 

побеждать зло, и все добрые поступки и действия всегда 

вознаграждаются. Наши дети, в свою очередь, помогли  главным 

героям справится с Мышиным Королем. Дети читали 

замечательные стихи, пели веселые песни, танцевали вместе с 

героями. Но и конечно же к ним в гости пришли Дед Мороз со 

Снегурочкой, принеся с собой много радости. 

Воспитатели и специалисты,  которые участвовали  в 

новогодних представлениях, проявили себя хорошими артистами. 

Они с легкостью перевоплощались в героев сказки «Щелкунчик». 

Эмоции переполняли  и детей, и их родителей во время этого 

красивого представления. В конце утренника каждый ребенок  



получил подарок от  Деда Мороза. Завершила этот праздник 

фотосессия под нашей красавицей-елкой, сверкающей 

разноцветными огнями. Праздник удался на славу: были счастливы 

дети и их родители. Спасибо огромное организаторам этого 

замечательного праздника. Хочется от души поздравить всех с 

наступающим 2020 годом , пожелать всем здоровья ,добра и 

благополучия. С Новым годом Вас ,друзья!  
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