
 

  

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

"Родничок” 

ПРИКАЗ 

от «29» декабря 2015 года №427-од 

пгт Междуреченский 

Об итогах проведения 

новогодних утренников 

Во исполнение приказа МАДОУ ДСКВ «Родничок» №400-од от 04.12.2015 года «О 
проведении новогодних утренников», в связи с проведением новогодних утренников в 
период с 24.012.2015 по 8.12.2015 года, на основании предоставленной информации 
(Приложение 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить организацию и проведение новогодних утренников на хорошем уровне; 
2. Комиссии по стимулированию работников МАДОУ ДСКВ «Родничок» рассмотреть 

возможность о поощрении работников (приложение 2); 
3. Приказ МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 400-од от 04.12.2015 года снять с контроля 

как выполненный. 

Заведующий детского сада 

С приказом ознакомлены: 
« 2015 года 

Т.Г. Спиридонова 



 

 

  

Приложение № 1 к приказу МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 427-од от 
29.12.2015 года «Об итогах проведения новогодних утренников» 

ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам проведения новогодних утренников 
Во исполнение приказа МАДОУ ДСКВ «Родничок» №400-од от 04.12.2015 года «О проведении 

новогодних утренников» в период с 24.12.2015 года по 28.12.2015 года проведены новогодние утренники во 
всех возрастных группах, согласно утвержденного графика: 

Чг
У 

дата 

проведения 

мероприятие возрастная группа время 
проведе 

ния 

ответственные за подготовку и 

проведение 

24.12.2015 

' 
1 

Новогодний утренник 
«Рукавичка 

2 младшая группа 
«Брусничка» 

9.30 

Е.В. Ковалёва музыкальный 
руководитель А.В. Леванова, 
воспитатель И.А. Русских, 
воспитатель 

Новогодний праздник 

«Здравствуй, здравствуй 
Новый год!» 

1 младшая группа 

«Капелька» 
10.15 

Е.В. Ковалёва, музыкальный 
руководитель Е.И. Сапожникова, 
воспитатель В.В. Растворова, 
воспитатель 

Новогодний праздник 
«Новогодние чудеса» 

старшая группа 

«Солнышко» 

15.30 Е.В. Ковалёва, музыкальный 
руководитель И.А. Фомина, 
воспитатель А.Н. Соловьева, 
воспитатель 

25.12.2015 

Новогодний праздник 

«Путешествие по сказкам в 

поисках Деда Мороза» 

Подготовительная 
группа «Колобок» 

9.30 

Е.В. Ковалёва, музыкальный 

руководитель Т.А. Плехова, 

воспитатель В.И. Чигурова, 

педагог- психолог 
28.12.2015 Новогодний праздник 

«Сказочное чудо» 

средняя группа 
«Колокольчик» 

9.30 

Е.В. Ковалёва, музыкальный 
руководитель А.В. Верхотурова, 
воспитатель О.С. Нестерова, 
воспитатель 

Новогодний праздник «Как 
ребята Деду Морозу голос 
вернули» 

подготовительная 
группа «Ромашка» 

15.30 Е.В. Ковалёва, музыкальный 
руководитель Г.Т. Синько, 
воспитатель А.Г. Дерешок, 
воспитатель 

Музыкальный зал, елка и фойе первого этажа оформлены к проведению новогодних утренников Т.В. 
Пуртиной, старшим воспитателем, Е.В. Ковалёвой, музыкальным руководителем, Н.Е. Биричевской, 
инструктором по физической культуре, Н.Г. Кадриевой, учителем-логопедом. За установку елки, 
подключение гирлянд ответственный А.Г. Иконников, рабочий КОРЗ, подготовкой костюмов и занавеса 
занималась З.И. Жеребцова, машинист по стирке и ремонту одежды, за создание чистой среды в помещении 
следили Т.Ф. Нестерова и И.В. Чалкина, уборщики служебных помещений. 

24.12.2015 года в 9.30 проведен новогодний утренник «Рукавичка» во 2 младшей группе 
«Брусничка», ответственные за подготовку и проведение новогоднего утренника Е.В. Ковалёва, 
музыкальный руководитель, А.В. Леванова, И.А. Русских, воспитатели 2 младшей группы «Брусничка». 
Сценарий утренника интересный, содержание соответствовало возрастным особенностям детей. Ведущий 
праздника И.А. Русских, роль «Снегурочки» и соведущей исполнила А.В. Леванова. Заранее приготовлено 
оборудование: «Рукавичка», маски — мышка, зайчика, лисичка, мишки, колокольчик, султанчики для танца 

«Снежинок». Праздник начался слов: «Здравствуйте, гости дорогие! Мы приглашаем всех сегодня, На 
праздник елки новогодней.И пусть звучат сегодня песни, 
Нет нашей елочки чудесней! Пусть слышится здесь только смех, 
Мы приглашаем всех, всех, всех! Кажется, я слышу - бубенчики звенят! На саночках кататься зовут они 
ребят!». Ведущая И.А. Русских владела содержанием и ходом мероприятия, была эмоциональна, соведущая 
А.В. Леванова активно и своевременно помогала в проведении утренника. На утренники воспитанники были 

активными, проявляли интерес при исполнении хороводов «Как у нашей елки», «Праздник, праздник Новый 
год!», «Елка», в танцах «С ложками», «Снежинки», «Танец Петрушек с погремушками», в игре «Вы, ребята 
не зевайте, рукавичку догоняйте». Воспитанникам предложена 



 

 

  

 

иснценировка русской народной сказки «Рукавичка», героями которой стали воспитанники 
подготовительной группы «Ромашка». С приходом Деда Мороза (главную роль исполнила В.В. Новикова, 
замесмтитель заведующего по АХР) повысился эмоциональный интерес, желание участвовать в празднике. 
В.В.Новикова создала образ доброго Деда Мороза, подобрала соответствующей роли костюм и атрибуты, 
знала текст роли, была эмоциональна. Новогодний утренник «Рукавичка» прошел организованно и весело, 

длительность соответствовала нормам СаНПиН. 
Выводы и предложения: 

1. Отметить: 
1.1. качественную подготовку и проведение новогоднего утренника «Рукавичка» Е.В. Ковалевой, 
музыкальным руководителем, И.А. Русских и А.В. Левановой, воспитателями 2 младшей группы 
«Брусничка»; 

1.2. качественное исполнение главной роли «Деда Мороза» В.В. Новиковой, заместителем 
заведующего по АХР. 

 



 

 

28.12.2015 года в 9.30 проведен новогодний утренник «Сказочное чудо» в средней группе 
«Колокольчик», ответственные за подготовку и проведение новогоднего утренника Е.В. Ковалёва, 
музыкальный руководитель, О.С. Нестерова и А.В. Верхотурова, воспитатели средней группы 
«Колокольчик». Сценарий утренника интересный, содержание соответствовало возрастным особенностям 

детей. Заранее приготовлена атрибутика для проведения утренника. Ведущий утренника О.С. Нестерова 
владела содержанием сценария, знала песенный репертуар, танцевальный материал. В ходе утренника 
воспитанники средней группы показали знание стихов, песен «Елочка, заблести огнями», «Зимушка- 
зима», «Шел Мороз-проказник», «Метелица», танцев «Серебристые снежинки», «Топни, ножка моя!», игр 
«Как у нашего Мороза», «Прятки». На протяжении всего утренника к детям приходили гости «Зимушка- 
зима» (главную роль исполнила И.А. Русских, воспитатель 2 младшей группы «Брусничка», которая 

подобрала костюм, владела ролевым текстом, ролевыми действиями), «Гномик» роль исполнил 
С.Жеребцов, воспитанник подготовительной группы «Ромашка», «Дед Мороз» (главную роль исполнила 
Н.Е. Биричевская, инструктор по физической культуре, которая создала образ Деда Мороза волшебника). 
Утренник прошел организованно, весело, у детей на протяжении всего мероприятия проявлялся интерес к 
происходящему. 
Выводы и предложения: 

1. Отметить: 
1.1. качественную подготовку и проведение новогоднего утренника «Сказочное чудо» в средней 

группе «Колокольчик», Е.В. Ковалёвой музыкальным руководителем, О.С. Нестеровой; 
, 1.2. качественное исполнение главных ролей: 

«Дед Мороз» Н.Е. Биричевской, инструктором по физической культуре, 
«Зимушка-зима» И.А. Русских, воспитателем 2 младшей группы «Брусничка»; 

^ 2. Рекомендовать А.В. Верхотуровой, воспитателю средней группы «Колокольчик», выступая в 
роли соведущего утренника быть более активной при смене деятельности детей. 

28.12.2015 года в 15.30 проведен новогодний утренник «Как ребята Деду Морозу голос вернули» в 
подготовительной группе «Ромашка», ответственные за подготовку и проведение новогоднего утренника 
Е.В. Ковалёва, музыкальный руководитель, А.Г. Дерешок и Г.Т. Синько, воспитатели подготовительной 
группы «Ромашка». Сценарий утренника интересный, содержание соответствовало возрастным 

особенностям детей. Заранее приготовлена атрибутика для проведения утренника. Ведущий утренника 
А.Г. Дерешок владела содержанием сценария, знала песенный репертуар, танцевальный материал, была 
эмоциональна на протяжении всего утренника. В ходе утренника дети исполнили танцы «Танец 
снежинок», «Новый год», «Юча - девочка из сказки», «Кремена», хороводы «Зимушка-зима», «Под 
новый год, как в сказке», «Почему медведь зимой спит?», «Сказочное чудо», «Как на тоненький ледок», 
игры «Попади снежком в колпак», «Дед Мороз и дети», прочитали стихотворения о новогоднем 

празднике. К детям в гости приходили «Дед Мороз» (главную роль исполнила А.В. Верхотурова, 
воспитатель средней группы «Колокольчик», которая создала образ доброго Деда Мороза, владела 
j знанием ролевого текста), «Баба Яга» (главную роль исполнила А.К. Лыткина, мл. воспитатель 
подготовительной группы «Ромашка», которая создала образ модной Бабы Яги), «Снежная королева» 
(главную роль исполнила Н.Г. Кадриева, учитель-логопед, которая создала образ злой героини), «Вьюга» 
W (главную роль исполнила И.А. Русских, воспитатель 2 младшей группы «Брусничка», которая создала 

образ холодной, неприветливой героини). 
Выводы и предложения: 

1. Отметить: 

1.1. качественную подготовку и проведение новогоднего утренника «Как ребята деду Морозу 

голос вернули» в подготовительной группе «Ромашка», Е.В. Ковалёвой музыкальным руководителем, 

А.Г. Дерешок; 

1.2. качественное исполнение главных ролей: 

«Дед Мороз» А.В. Верхотуровой, воспитателем средней группы «Колокольчик», 
«Баба Яга» А.К. Лыткиной, мл. воспитателем подготовительной группы «Ромашка», 
«Снежная Королева» Н.Г. Кадриевой, учителем-логопедом, 
«Вьюга» И.А. Русских, воспитателем 2 младшей группы «Брусничка»; 

2. Рекомендовать Г.Т. Синько, воспитателю подготовительной группы «Ромашка», выступая в роли 

соведущего утренника быть более активной при смене деятельности детей. 

Заместитель заведующего по BF 
Старший воспитатель 

 

Е.В. Тверитина 
Т.В. Пуртина 


