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 • Цель выставки: развитие художественного 
вкуса у детей, фантазии, инициативы; 
совместное творчество детей, родителей и 
педагогов. 

• Задачи выставки: 
1. Создать праздничную атмосферу в группе в 
канун Нового года. 
2. Повысить эстетическое оформление группы 
детского сада. 
3. Привлечь родителей к творческой 
деятельности с детьми 



 

 

Что за праздник на дворе? 

Все во льду и серебре, 

Елка важная стоит, 

От наряда вся блестит? 

В гости Дед Мороз идет, 

Наступает... 

В канун Нового Года, по традиции, в нашем детском 

саду проходит выставка поделок, где  можно  

увидеть поистине необыкновенные творения. 



Представляю Вашему вниманию наши 

интересные работы. Пусть они доставят 

Вам минуты радости при просмотре. 



Работу выполнила   Алиса Д. с родителями 

Новый год! Новый год! 

В гости елочка придет. 

Дед Мороз и зайки 

Принесут подарки. 

 

 



Работу выполнила Самира Э.  с мамой 

Дед Мороз, скорей 

приди, 

Нашу елочку зажги. 

Пусть горит огнями, 

Разными цветами. 



Работу выполнила Ева С. с родителями  

Наша елка хороша, 

Вся сияет от огня – 

Шарики, хлопушки, 

Красивые игрушки. 



Работу выполнила Ева С. с родителями 

Наступает год 

пушистый 

С длинными ушами. 

Кролик пусть наполнит 

быстро 

Праздник чудесами. 

 



Работу выполнил Миша П. с родителями 

 Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Новый год у нас опять 

С ѐлочкой пушистой, 

Сказочной, искристой! 



Работу выполнила Самира  Э. с мамой 

Зеленая, в иголочках, 

Пришла к нам в гости 

елочка. 

А это значит настает 

Веселый праздник 

Новый год. 



Работу выполнил Коля М. с родителями 

Причесалась ѐлочка – 

К иголочке иголочка: 

Завтра праздник – Новый 

год! 

Ёлку в гости город ждѐт. 



Работу выполнил Артем Д. с родителями 

Я побывал в гостях 

у ѐлок — 

Несу домой 

букет… иголок. 



Работу выполнил Миша О. с родителями 

Три шара, ведро, 

морковка  

И для глаз — два 

уголька;  

Палки-руки вставим 

ловко:  

Лепим мы снеговика.  



Выполнила  работу  Алина Ч. с родителями 

Дед Мороз прислал нам 

елку, 

Огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках – снежок! 



Работу выполнила Варя В.  с родителями 

Снеговик-снеговичок, Что 

морковка на бочок?  

– Прибегал зайчишка, 

Съесть хотел, трусишка! 

 



Работу выполнил Саша А.  с родителями  

Очень скромный 

новичок 

Всех стесняется на елке – 

Только что смешной 

бычок. 

С магазинной прибыл 

полки. 



 
Работу выполнил Степа М. с родителями 

Елка в зеркало 

смотрелась, 

Украшеньями болтая: 

«Боже мой, какая 

прелесть – 

Эта шишка золотая! 



Работу выполнил Матвей Ж. с родителями 

Год старый уходит, 

А новый за дверью, 

Он будет прекрасным, 

Мы все в это верим! 

 

Нам Кролик подарит 

Удачу, успех, 

Веселье в придачу 

И искренний смех! 

 

 



 
Работу выполнила  Полина  Т. с родителями 

Ушки на макушке, 

Скачет по опушке! 

И грызѐт он ловко 

Рыжую морковку. 

А ведь в этот 
Новый Год 

Кролику большой 
почѐт. 

Пушистенький и 
пѐстрый — 

Помощник Дед 
Мороза! 
 

 



Работу выполнил Костя Ф. с родителями  

Встали девочки в 

кружок. 

Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажѐг 

На высокой ѐлке. 



Все участники выставки были отмечены 

дипломами администрации детского сада. 

Благодарим семьи за участие, творчество 

и фантазию! Огромное спасибо 

родителям, которые не остались 

равнодушными к выставке. 


