
Многолетней традицией нашего 

детского сада является конкурс на лучшее 

дизайнерское оформление елки и группового 

помещения «Новогодняя модница».  

 

К этому событию взрослые и дети 

готовятся очень серьезно: воспитатели 

обсуждают с детьми, в каком стиле будет 

украшена елочка, из каких материалов можно 

сделать игрушки для нее, как украсить уголки 

группы и приемную, и кто может помочь 

детям в этом непростом деле.  

Обычно, в совместной беседе, 

принимается решение украсить елочку в соответствие с тематикой 

новогоднего утренника. Например: «Елочка в гостях у зверят», если дети на 

утреннике в костюмах зайчиков и мишек, «Пряничная елочка», «Елочка-

сластена», «Елочка-конфетка», если герои сладости, «Сказочная елочка» - на 

празднике детей ждут чудесные превращения.  

Дети ждут праздника и с 

удовольствием включаются в 

творческую деятельность. Все 

разговоры только о том, как красива 

будет елка в своем новогоднем 

наряде: сверкающем, необычном, 

удивительном. 

Активное участие в создании 

наряда для елочки и оформлении 

группы принимают участие семьи 

наших воспитанников. Творческим 

задумкам взрослых и детей можно 

только порадоваться! Какие только 

материалы не идут на изготовление 

игрушек: вата и нитки, фетр и пряжа, 

кусочки меха и ткани, пенопласт, 

пластиковые стаканчики и упаковки 

из-под тортов…всего не перечислить. 

Вышедшие из рук мастеров - 

детей и их родителей - игрушки 

занимают достойное место на елочке. 

Дети - активные помощники в ее 

украшении. А сколько радости, и какую гордость испытывают дети, находя 

среди веток сверкающей модницы-елочки СВОЮ игрушку! Игрушку, 

сделанную вместе с мамой и папой! 



Вот и украшена елочка, оформлены группа и приемная. Все блестит, 

переливается, поднимает настроение. Пора встречать гостей, членов 

конкурсной комиссии. Событие важное и подготовится к нему нужно 

основательно. Воспитатели и дети устраивают целые представления, 

презентуя свою елочку и помещение группы: дети читают стихи и водят 

хороводы, разыгрывают новогодние сценки, а порой и целые спектакли, 

маленькие экскурсоводы проводят экскурсии по всем уголкам группы, а 

репортеры берут интервью… и фотокорреспонденты тут как тут. 

Порой очень трудно бывает принять решение, чья елочка лучше, а 

группа наряднее. Перед членами конкурсной комиссии стоит нелегкая 

задача…  
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