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Цель каникул:

- Организовать продуманный отдых детей;
- Снизить психологическую и умственную нагрузку на детский 
организм;
- Способствовать развитию творческой инициативы. 

Задачи:

* Расширение кругозора детей через эмоциональное восприятия 
мультфильмов. 
* Обучение детей артистичном и выразительному представлению 
своего персонажа для     зрителей.
* Развитие творческих способностей детей через музыку и 
художественное творчество.
* Знакомство детей с особенностями новогодних праздников 
через особенностями волшебной сказки.
* Развитие ловкости, быстроты движений, развивать умение 
соревноваться между командами.
* Развитие естественной выразительности речи в ходе монолога   
и диалога.



Актуальность:
Зимние каникулы – это всегда увлекательные дни. 
Педагоги должны организовать продуманный, 
активный отдых. Такой отдых необходим, ведь 
жизнь детей в каникулярные дни должны быть 
совершенно  не такой, как в другое время – немного 
загадочной, насыщенной, необычным, сказочным, 
удивительным, но в тоже время, дети должны 
приобретать определённые знания. Это должны 
быть тематические дни, которые позволят детям 
встретиться с граями любимых произведений, 
путешествовать в « Зимнюю сказку музыки», 
посоревноваться на « Весёлых стартах», окунуться в 
мир театральной жизни.



Ожидаемые результаты:
- оптимальный уровень занятости детей в 
каникулярный период.
- позитивное развитие отношений в детском 
коллективе.
- творческое коммуникативное развитие 
воспитанников.
- Создание оригинальной активизирующей 
предметной среды в группе
- укрепление заинтересованности родителе в 
творческом развитии детей и сотрудничестве с 
детским садом.







Пришли деньки прекрасные -
Каникулы январские 
И Дед Мороз торопится 
Все ёлочки включить.





Мы решили вшестером 
Двор свой вместе разгребём!



Мы построим крепость,
Горку изо льда!



Мы туннель простоим изо льда,
И не помешают даже холода! 



Мы с сугробах тонуть,
И в снегу кувыркаться
Любимое дело
Для нашего брата!



На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши,
Только помни при уходе:
Одеваться по погоде.





Скользим по льду,

Но не спеша –

Мы тренируем малыша.



Зимний лет – как будто в сказке
Холодно, морозно нынче на дворе
Так всегда бывает зимою в январе.





Накормлю зимою птичек:
Воробушек, синичек
Дам им сала и зерна.



Мы, ребята, зиму
Любим горячо.
Из снежинок белых
Сладости печём.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


