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   Каникулярные деньки 

          
                  «В зимние каникулы,  
                     дети все смеются. 
               Хорошо им, и интересно  
                     в эти дни живется. 
            
 
 
 
                                                  
                                                    Они проведут их весело,  
                                                       сомнений просто нет. 
                                                   Со множеством изюминок,  
                                                      и в каждой свой секрет» 
                                                     

В нашем детском саду существует 
традиция: в начале января у нас 
проходят каникулярная неделя. 
Детям были предложены 
тематические развлекательные дни:   
- музыкальный досуг «Прощание с 
Ёлочкой»; 
 - спортивно-развлекательное 
мероприятие «Зимние забавы»; 
 - зимнее развлечение для детей 
«Прокати нас Дед Мороз, на своей 
лошадке»;  
 - экскурсия в библиотеку «Сказка про 
Деда Мороза и внучку Снегурочку»; 
 - «Мастерская Деда Мороза». 



                 
 
 
 
 
Музыкальное развлечение 
«Прощание с ёлочкой»    

          
                   

 
 
                                                  
                                                                                                         

«В нашем зале становится тихо,  
  Тает быстрое время чудес. 
  Досвиданья, пушистая ёлка. 
  Возвращайся в свой сказочный лес» 
 



                 
 
 
 
 
Спортивное развлечение 
«Зимние забавы» 

          
                   

 
 
                                                  
                                                                                                         

Для здоровья важен спорт,  
Чтоб зимой болезням дать отпор. 
В каникулы займёмся спортом,  
И здоровыми быть остаемся. 



                 
 
 
 
 
Зимнее развлечение «Прокати нас 
Дед Мороз, на своей лошадке» 

          
                   

 
 
                                                  
                                                                                                         

«На скаку играя гривой, 
Скачет быстро конь, красиво. 
Не догонишь, не догонишь 
Ишь, как скачет: И-ГО-ГО! 
Но! – сказали мы лошадке 
И помчались без оглядки. 
Вьётся грива на ветру. 
Вот наш садик. Лошадка, тпру!» 
 



                 
 
 
 
 
Экскурсия в библиотеку «Сказка про 
Деда Мороза и внучку Снегурочку» 

          
                   

 
 
                                                  
                                                                                                         

«Кто с огромнейшим мешком,  
Через лес идет пешком. 
Может это ваш сосед? – Нет. 
Кто приходит в Новый год,  
И на ёлке свет зажжет. 
Включит нам электрик свет? – Нет. 
Кто же это? Вот вопрос! 
Ну конечно… Дед Мороз!» 
 



                 
 
 
 
 
 
«Мастерская Деда Мороза» 

          
                   

 
 
                                                  
                                                                                                         

«Начинаем рисовать, лепить,  
клеить и играть!  
В каникулы это делать, 
Как всем известно. 
Очень – очень интересно!» 



                 
 
 
 
 
 
 

          
        Порадовались празднику дети и  
   в детском саду, мы подарили им  
    много положительных эмоций. 
     Прощались с ёлочкой,  
      Дедом Морозом и Снегурочкой. 
 
 
                                                     «      Досвиданье Дедушка,  
                                               до следующей зимы. 
                                                Долго тебя Дедушка,  
                                                 будем помнить мы. 
 
                                             До следующего Нового Года!!!                                            
                                                                                                         

Взрослым и детям 
всегда очень жалко 
прощаться с веселыми 
новогодними 
праздниками. Ведь это 
самое волшебное 
время, когда каждый 
день ждешь чудес и 
подарков. 
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