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10 средней группе

Воспитатель: Шалашина Татьяна 
Владиленовна



Ну вот, уже каникулы – чудесная 
пора.
Мы ждали их, так ждали их – Ура! 
Ура! Ура!
Мы проведем их весело, сомнений 
даже нет.
Со множеством изюминок, и в каждой 
свой секрет.
В зимние каникулы
Солнышко смеётся,
Хорошо в каникулы,
Весело живется



«День в стране Мульти-пульти»
1. Рисование-фантазирование «Скрюченная песенка»



2. Просмотр книг и картинок из знакомых детям 
мультфильмов.
3. Загадывание загадок.

Маленькая девочка
По лесу ходила.
У медведя девочка
Немного погостила.
Варила ему кашу,
А звали ее… (Маша.)

Это мальчик деревянный,
Он в движенье постоянно.
Чуть в беду не угодил,
Ключик золотой добыл.
Любопытный носик длинный,
А зовется… (Буратино.)

Самовар она купила,
Всех букашек пригласила.
Шлет свое вам поздравленье
Вместе с баночкой варенья.
Позолоченное брюхо,
Это… (Муха-Цокотуха.)



4.Показ р.н.сказки «Заюшкина избушка»



5.Новогодние хороводы и развлечения.



Наша прогулка.



«В гостях у зимних волшебников»
1. Аппликация «Дед Мороз».

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Видишь, я уже подрос.
Ждал тебя я целый год.
Кашу ел и пил компот.
Ты ничуть не изменился,
Любишь петь, шутить, играть!
Не хочу я, чтоб, дедуля,
Ты ушел от нас опять.
Оставайся жить в саду!
Ну, а я тебе за это
Все игрушки подарю!



2. Мы – волшебники, делаем цветные льдинки.



3. Лепка и рисование «Снегурочка».

Она в сапожках белых
И в шубке голубой
Букет снежинок спелых
Приносит нам с тобой.
Белым-бела до пояса
Роскошная коса
И теплые-претеплые
Лучистые глаза.
В прозрачных льдинках 
варежки
И шапочка на ней.
Нам свет и радость 
даришь ты,
Любимица детей.



4. Показ кукольного спектакля «Не проснуться до весны»



«Новый год, Новый год –
это радость и восторг!»

1. Лепка «Снеговик»





2. Рассказывание детям р.н.сказки «Рукавичка».
3. Рисование «Рукавичка»



3. Новогодние игры и хороводы.
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