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Предисловие
Методическая разработка включает в себя практический материал по
созданию декорации к новогоднему празднику «Лесные жители в гостях у
Деда Мороза и Снегурочки», используя различные материалы при
изготовлении декорации.
Методическая

разработка

предназначена

для

музыкальных

руководителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
Данная методическая разработка будет интересна и полезна, поскольку
в ней можно получить информацию по созданию педагогических условий
для развития творческих способностей детей дошкольного возраста,
формирования личности и мышления через театрализованную деятельность.
Авторы

методической

разработки

искренне

желают,

чтобы

данный

методический материал помог педагогам дошкольных образовательных
учреждений в работе с детьми, разнообразить образовательную деятельность,
побудить детей к творчеству и приобщить к миру музыки и театра.
Введение
Детство – счастливая пора жизни, когда сказка становится былью,
сбываются мечты и происходят чудеса. Как известно, с особым трепетом
дети ждут Нового года, поэтому неотъемлемыми элементами праздника
должны стать волшебная атмосфера и красочная декорация.
Сделать детский праздник незабываемым, открыть детям окно в мир
удивительных чудес – задача педагогов и родителей. Праздник в детском
саду – это день, который отличает от других оформлением помещений,
нарядной одеждой, сюрпризами. Организация любого праздника включает в
себя: тщательный отбор сценария, разучивание материала с детьми и
педагогами, изготовление декорации. Сценарий был составлен музыкальным
руководителем и воспитателем. Для изготовления декорации привлечены
родители и дети.

Основная часть
При подготовке музыкального новогоднего праздника, музыкальным
руководителем

было

предложено

детям

выбрать

театрализованную

постановку. Перед воспитанниками возникла сложная задача, так как
необходимо выбрать ту сказку, которую можно было бы показать на
празднике, и подобрать атрибуты к ней. Воспитанники предложили три
сказки: «Заюшкина избушка», «Три медведя» и «Теремок». Дети заметили,
что во всех трех сказках есть одинаковый атрибут – домик, который можно
сделать из ширмы, которая находится в групповом помещении. Рассмотрев
атрибуты, которые у нас есть в группе, обсудив, что в сказке «Теремок»
имеется самое большое количество героев, а значит и большее количество
детей поучаствует в постановке и примерит на себя роли, воспитанники
пришли к выводу, что театрализованная постановка будет основываться на
этой сказке, но в новогоднем стиле с добавлением таких героев, как
Снегурочка, Дед Мороз и символ Нового 2021 года – бык.
Этапы работы над декорацией

Воспитанники группы раскрашивали сосновые шишки белой гуашью
(шишки в снегу) для украшения елок и атрибута для героя сказки – Мышки:
«Корзина с шишками». После дети совместно с воспитателем делали конусы
из ватманов, формировали из них ели с помощью мишуры и украшали
шишками, орехами и муляжами ягод.

Из втулок туалетной бумаги, цветной бумаги, клея, фломастеров были
изготовлены сувениры: снеговики, деды Морозы, новогодние ели, быки,
лисы, зайцы, лягушки, пингвины, волки, медведи и т.д.

Работа с родителями проводилась в форме online посредством
видеосвязи. Предлагалось нарисовать на листах ватмана лицевую сторону
заснеженного домика и его жителей: Деда Мороза, Снегурочку и тайного
героя – быка. Родители воспитанников совместно с детьми рисовали
персонажей с использованием гуаши, ваты, блестков. Также родители
украсили сани синтепоном и мишурой и принесли новогоднюю коробку,
куда дети сложили свои сувениры.

После изготовления всей декорации, на новогоднем празднике была
представлена театрализованная постановка «Лесные жители в гостях у Деда
Мороза и Снегурочки» с участием воспитанников средней группы.
Краткое описание этапов театрализованной постановки
-

Под

волшебную

музыку

из

заснеженного

домика

выходит

Снегурочка, поздравляет всех с наступающим Новым годом, танцует танец
со снежинками и приглашает гостей к себе и Дедушке Морозу в домик.

- Мимо домика пробегала мышка и разбрасывала по пути между елями
шишки в снегу, постучалась в домик и услышала, что Снегурочка и Дед

Мороз ждут гостей, чтобы провожать старый год и встречать новый. Мышка
расстроилась, что ее год заканчивается и убежала.

- После мышки пробегала мимо домика лягушка, которая задорно
скакала и несла в руках новогодний шарик, который затем повесила на ель.
Дед Мороз и Снегурочка пригласили лягушку в дом и угостили ее чаем.

- Далее в домик постучались зайка-попрыгайка и лисичка-сестричка,
украсили домик мишурой и были приглашены на чай с пирогами.

- Волк, бредущий по лесу, также наткнулся на снежный дом, украсил
ель колокольчиком и присоединился к зверятам пить чай.

- После того, как и медведь пришел в наш заснеженный дом, в лесу
снова появилась мышка. Она плакала, и все зверята ее вышли успокаивать.

Все звери задались вопросом: «Чей же будет следующий год?»
Раздался голос быка. Символ 2021 года поздравил все с наступающим Новым
годом, пригласил всех на танец и подарил сувениры, которые подготовили
воспитанники.

Заключение
После проведения новогоднего праздника вся декорация была
перенесена в холл детского сада. Родители воспитанников превратили ее в
фотозону, вырезав отверстия на листах ватмана, где нарисованы Снегурочка,
Дед Мороз, Бык и заснеженный домик.

Если ребенок ушел с праздника с сияющими глазами, торопится
поделиться своими впечатлениями с друзьями и родителями и еще много
дней живет под впечатлениями от него – значит, праздник удался! Так пускай
эти праздничные мгновения останутся в памяти ребенка надолго.

