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поздравляет всех

Дорогие наши дети, родители, коллеги и друзья!
Сердечно поздравляем всех Вас
с Наступающим Новым годом и Рождеством!

Поздравляем с зимою и снегом,
С ароматом еловых ветвей,
И с волшебным искрящимся светом
От гирлянд Новогодних огней!
Вам желаем улыбок, веселья,
Много радости, счастья, любви.
И чудесные эти Мгновенья,
Пусть продлятся на долгие дни!

Коллектив МБДОУ № 151
Дед Мороз и Снегурочка.

УСПЕХОВ
в 2020 году!!!

Маленькая елочка появилась в городе накануне Нового года. Она
приехала вместе со своими старшими сестрами ранним утром в
огромном грузовике. От тугих веревок и давки ее веточки примялись в
дороге, и елочка казалась хрупкой и неказистой. И все-таки она была
счастлива! Ведь совсем скоро ей предстояло стать королевой праздника,
а об этом мечтает каждая елочка.
Пушистых красавиц расставили рядами и поправили ветки, стараясь
придать им товарный вид. Свежий запах хвои разлился вокруг,
привлекая первых покупателей.
— Ах, как это прекрасно, — мечтательно вздыхала елочка, представляя
себя в мерцающем одеянии елочных гирлянд, — Я столько слышала о
Новом годе, и вот я здесь, так близко от своей мечты!
— Хм, и эта туда же, — проворчала большая зеленая ель, стоявшая
по соседству. — Посмотри на себя! Кто же тебя возьмет — такую
маленькую, с тонкими ветками. Смотреть не на что!
Ель расправила пушистые лапы и больно толкнула маленькую
елочку в бок. Ее высокие стройные соседки захихикали, согласно
покачивая ветками.
— Вот глупышка! Лучше бы подросла сначала. Посмотрите, какая
невзрачная! Да разве такую купят! — шептались они, насмешливо
поглядывая на малышку.
— Подвинься, весь вид только портишь! — сердито сказала ель и
загородила маленькую елочку огромной веткой.
Обиженная малышка прижалась к стене и огляделась. «В самом
деле, — подумала она, — Они все такие пушистые, высокие и красивые…
Мне до них далеко. Кто же меня выберет?». Ей стало очень грустно и
страшно при мысли о том, что она может никогда не стать новогодней
елкой.
А тем временем елочный базар заполнился людьми. Они сновали
туда-сюда, рассматривали елки со всех сторон, советовались друг с
другом и уносили счастливых избранниц домой. Те гордо трясли
верхушками и шуршали зелеными лапами, радуясь выбору своих новых
хозяев.
А на маленькую елочку никто не обращал внимания. Она стояла,
смущенно прижимая веточки к стволу, и грустила. Вскоре купили и
большую зеленую ель. Удаляясь, она свысока посмотрела на малышку и
презрительно фыркнула. От этого елочка совсем поникла.

— Ну что ты, не падай духом! — старалась приободрить ее пышная
соседка слева. — Еще не вечер, тебя непременно купят, вот увидишь!
Надо только верить: на свете обязательно есть кто-то, кому нужна
именно ты!
Но маленькая елочка уже почти потеряла надежду и только горько
вздыхала в ответ. Мимо топали десятки ног, и еще ни разу никто не
остановился посмотреть на нее. Наверное, большая ель была все-таки
права…
И вдруг маленькая елочка услышала частые шаги. Она замерла в
ожидании. Так и есть, шаги приближались именно к ней! Детские ножки
в розовых сапожках остановились совсем рядом, и елочка несмело
расправила веточки.
— Ну же, смелее! — подтолкнула ее доброжелательная соседка. И
она подалась вперед, распушая иголки. Она очень волновалась. Детский
пальчик осторожно прикоснулся к хвое, и елочка приветливо покачала
веткой.
— Мама, мама! Я нашла ее! — прозвенел тонкий голосок, и девочка
засмеялась, — Смотри, какая милая!
— Но она такая маленькая… Может быть, посмотрим другую? —
засомневалась мама.
— Нет-нет-нет! Я хочу эту, маленькую, как я! Ну, пожалуйста,
мамочка. И можно я ее сама украшу?
— Ну… хорошо, если она тебе так нравится — берем! — улыбнулась
мама, и девочка радостно захлопала в ладоши.
Тем же вечером елочку установили в детской комнате. Маленькие
ручки осторожно развесили на ее пушистых ветках сверкающие
игрушки и гирлянды, и елочка засияла от счастья!
Она стояла, мерцая в темноте разноцветными огнями, и чувствовала
себя настоящей новогодней елкой, королевой праздника. Было уже
поздно, и сонная девочка любовалась ею, лежа в своей кровати.
— Какая же ты красивая, елочка. Хорошо, что я тебя нашла, —
улыбнулась она, сладко зевнув, — Спокойной ночи! Завтра увидимся.
И елочка радостно покачала в ответ зеленой веткой. «Теперь я
знаю наверняка: на свете обязательно есть кто-то, кому нужна именно
ты, — подумала она, вспомнив слова своей мудрой соседки с елочного
базара.
Источник: http://www.dreams4kids.ru/

Новогодние открытки
своими руками

Открытка – это всегда приятное дополнение к подарку, возможность записать свои
пожелания на бумаге и тем самым сохранить их на долгие годы. Тем интереснее, если
оригинальные новогодние открытки вы сделаете своими руками. Ваши друзья и
близкие будут приятно удивлены, получив в подарок частичку вашей души, вложенную
в создание новогодней открытки.

Идеи новогодних открыток.
Самый главный символ празднования Нового года – это, конечно же,
елка. Открытка с елочкой может быть изготовлена из цветной бумаги,
такую аппликацию под силу сделать даже маленькому ребенку. Возьмите
белый ватман, вырежьте лист необходимого формата и согните пополам.
Это – заготовка для будущей открытки. Дальнейшие действия могут быть
абсолютно
разными.
Оригинально
выглядит
елочка
из
бумаги,
украшенная стразами разных цветов и размеров. Под елочку можно
приклеить квадратики-подарки.
Забавная
елка
получится,
если
нарезать полоски зеленой бумаги разной длины, а потом приклеить их
горизонтально друг за другом, начиная с маленького прямоугольника, с
каждым разом увеличивая длину полоски.
Еще одно необычное решение – треугольник зеленой бумаги складываем
гармошкой, затем разгибаем и клеим, но аккуратно, чтобы сохранить
объем получившейся елочки.
Детские новогодние открытки могут быть совсем просты в
исполнении, но не менее нарядны. Приобретите несколько листов
цветной оберточной бумаги, например, с новогодней тематикой.
Вырежьте из нее круги разного размера и квадраты или прямоугольники.
Ребенок сможет сделать аппликацию, где круги станут нарядными
елочными шарами, а прямоугольники и квадраты превратятся в гору
подарков. Вам останется лишь дорисовать еловую ветку, на которой висят
шары и помочь украсить подарки бантами и лентами.
При изготовлении открыток своими руками все средства хороши, не
бойтесь экспериментировать с материалами и текстурами, яркими
цветами и необычными сочетаниями, используйте стразы, пайетки, бисер,
бусины и др.
Самые маленькие поздравители могут тоже принять участие в
творчестве. Нарисуйте «провод», а затем пальчиком малыша сделайте
вдоль него яркие отпечатки разными красками. Такая новогодняя
гирлянда наверняка произведет впечатление на бабушек.

Как сделать объемную
новогоднюю открытку?
Объемные открытки требуют чуть больше мастерства и времени, но
в целом особой сложности не представляют. Суть в том, чтобы клеить
аппликацию не на лицевой стороне будущей открытки, а внутри нее.
Например, несколько прямоугольных полос зеленой бумаги, сложенные
гармошкой, нужно приклеить к разным внутренним сторонам открытки
короткими сторонами, тогда при открывании получится необычная
елочка.
Существует также техника оригами, такие поделки из бумаги можно
приклеить как внутри открытки, так и снаружи. Для любителей совсем
необычных поделок в моду входит непростая техника «айрис фолдинг»,
название которой можно перевести, как «радужное складывание». Суть
техники заключается в накладывании друг на друга полосок бумаги в
определенной
последовательности,
а
в
результате
получается
необычный эффект объемной спирали.
Сделанные своими руками новогодние открытки обязательно станут
оригинальным и дорогим подарком, ведь в каждую из них будет
вложена частичка вашей души.

Удержи снежинку
Подготовка: из ваты делаются комочки, напоминающие снежинку.
Ведущий - Дед Мороз.
Игра: по сигналу ведущего участники начинают дуть снизу на комочек так,
чтобы он летал как снежинка. Задача - не дать упасть "снежинке".
Победитель: участник, удержавший "снежинку" в воздухе дольше всех.

Елочки бывают…
Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные растут, и
широкие, и низкие, высокие, тонкие.
Ведущий - Дед Мороз объясняет правила:
Вот если я скажу:
"высокие" - поднимайте руки вверх
"низкие" - приседайте и руки опускайте
"широкие" - делайте круг шире
"тонкие" - делайте круг уже.
А теперь поиграем! (Дед Мороз играет, стараясь запутать детей)

Елочные украшения
Мы с ребятами сыграем в интересную игру:
То, чем елку наряжаем, я детишкам назову.
Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно,
Если мы вам скажем верно, говорите "Да" в ответ.
Ну, а если вдруг - неверно, говорите смело "Нет!"
- Разноцветные хлопушки?
- Одеяла и подушки?
- Раскладушки и кроватки?
- Мармеладки, шоколадки?
- Шарики стеклянные?
- Стулья деревянные?
- Плюшевые мишки?
- Буквари и книжки?
- Бусы разноцветные?
- А гирлянды светлые?
- Снег из ваты белой?
- Ранцы и портфели?
- Туфли и сапожки?
- Чашки, вилки, ложки?
- Конфеты блестящие?
- Тигры настоящие?
- Шишки золотистые?
- Звездочки лучистые?

Лови снежок
В игре участвуют две команды. У одного ребенка из каждой команды в руках
пустой пакет, который он держит широко раскрытым. У каждой команды есть
несколько снежков из бумаги. По сигналу все начинают бросать снежки в
пакет, напарники тоже помогают, пытаясь их поймать. Побеждает та команда,
у которой в пакете окажется большее количество снежков.

Ловишка
В игре выбирается ведущий – Снеговик или Дед Мороз. Отбежав от ведущего,
дети останавливаются и, хлопая в ладоши, произносят: "Раз-два-три! Раз-дватри! Ну, скорее нас лови!" С окончанием текста все разбегаются. Снеговик
(Дед Мороз) догоняет детей.

Снежный ком
Выкуп новогодних призов из мешка Деда Мороза можно обставить следующим
образом.
По кругу взрослые и дети передают специально подготовленный "снежный
ком" - из ваты, или белой ткани.
"Ком" передают и Дед Мороз приговаривает:
Снежный ком мы все катаем,
До "пяти" мы все считаем Раз, два, три, четыре, пять Тебе песню исполнять.
Или:
А тебе стихи читать.
Или:
Тебе танец сплясать.
Или:
Тебе загадку загадать...
Выкупивший приз выходит из круга, а игра продолжается дальше.
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