
Новый год – волшебный праздник детства. 

Выставка с таким названием была организована в нашем детском саду накануне Нового 

года. Участвовали в выставке дети, родители и педагоги, весь наш дружный коллектив. На 

выставке были представлены новогодние игрушки прошлых лет и фотографии родителей 

наших воспитанников. Дети с любопытством рассматривали «зайчиков и снежинок» на 

черно-белых фотографиях, с восторгом узнавали в них своих серьезных и деловых пап и 

мам. 

Мне кажется, что такой праздник, как Новый год, оставляет в душе ребенка самые 

волшебные, сказочные впечатления. Я работаю в детском саду 13 лет и все эти годы мне 

доверена приятная миссия – оформление праздников в детском саду. С гордостью отвечу, 

что за все эти годы мы ни разу не повторились в оформлении. Еще задолго до Нового года 

дети, родители и коллеги начинают спрашивать у меня: «Какой же будет «Елка» в этом 

году?». «Это будет сюрприз» - отвечаю я, и от этого ожидания праздника становится еще 

загадочней, еще сказочней. 

Всем понятно, что в бюджетных организациях лишних денег нет, поэтому всегда 

приходится большинство элементов оформления интерьера и самой елки делать вручную. 

Так вот шары на нашей «белой елке» были изготовлены вручную, по всем известной 

технологии (воздушный шарик обматываем ниточкой, пропитанной клеем ПВА. Снегири на 

ветках сделаны из ваты, покрыты слоем клея ПВА и раскрашены вручную. 

Многие игрушки для нашей «сладкой елки» так же сделаны руками. Пряничный домик 

сделан по шаблону из картона и оклеен тканью. 

«Елку – павлин» украшает птица, вырезанная из полиуретана и украшенная пайетками. 

«Ситцевая елка» украшена ситцевыми куклами, изготовленными в традиционной 

народной технике. Декорации также выполнены из картона, оклеенного ситцем. 

Всем нам хорошо известно, что в дошкольном образовании, как и в образовании в 

целом, работают творческие люди и я буду очень рада, если мои идеи и находки в 

оформлении праздников пригодятся моим коллегам. 

И еще, позволю себе дать небольшой совет – все, чтобы мы не делали для детей, нужно 

делать с душой и с удовольствием, чтобы каждый праздник стал для ребенка незабываемым, 

волшебным и сказочным. Иначе все наши усилия будут напрасны. 

 

 









 



 

 

 

  





 


