«Скоро праздник Новый год»
Культура родителей на праздниках.

Дети смотрят на нас и копируют наше поведение, На
основе этого выстраивают свою модель поведения
Давайте, будем относиться к детям с уважением, и тогда
они тоже будут нас уважать.
Хотим обратить внимание на то, что ребенок готовит
свои выступления для вас, соответственно ждет вашей
оценки. Самая высокая оценка на празднике —
аплодисменты, которые вы дарите своим детям. Поэтому
ваши фотоаппараты и камеры не должны мешать вам в
этом.
Мобильные телефоны тоже отвлекают ваших детей от
праздника. Опоздания родителей на праздник так же
выбивают из колеи и детей и взрослых, которые играют в
празднике. Вам очень хочется, чтоб ребенок вам махал,
улыбался, а вы в это время его снимаете. Постарайтесь
этого не делать.
Задача музыкального руководителя и воспитателей
состоит в том, чтобы научить детей правильно вести себя
на празднике, это поможет ему проникнуться праздничной
атмосферой, понять и увидеть героев, которые придут на
праздник.
Если родители будут отвлекать детей от просмотра и
участия, то весь наш упорный труд и подготовка пойдут
понапрасну.
Постарайтесь не опаздывать, а прийти пораньше и
поговорить с ребенком в группе, чтоб он знал, что вы есть,
и не беспокоился. Так же хотим обратить внимание на
родителей, пришедших с маленькими братишками и
сестренками. Их присутствие тоже может мешать вашему
старшему ребенку^ если младший беспокойно сидит,
капризничает.... постарайтесь продумать все моменты и
тогда выступление Вашего ребенка пройдет удачно и Вы
будете довольны его выступлением.
Приближается всеми нами любимый не только детьми,
но и взрослыми Новый год. Ваши детишки первые придут
на праздник в детский сад уже осознанно, подготовившись
(спеть песню, прочитать стихотворение, сыграть на
музыкальном

инструменте и т. д.).______________________

Утренник - важное событие для ребенка. Именно там он
узнает, как сочетать собственные удовольствия с
выполнением обязательств. Именно там он научится
совместной творческой деятельности. Там же получит
представление о том, что такое сценарии и правила. И
возможно, впервые проявит свои интересы и способности.
Будут ли первые выступления ребенка во всех смыслах
удачными, во многом зависит от родителей - от их умения
и готовности помочь. Говорите, прежде всего, о каких-то
приятных моментах, которые ожидают его на утреннике.

кого не секрет, что подготовка к Новому году
меньше радости, чем сам праздник.
снежинка своими руками — это не только
и ножницы. Все ваше рукоделие может проявиться
при изготовлении такого замечательного и простого
символа зимы и Нового года — снежинки. Так что, готовясь
к Новому Году, мы шьем, вяжем, лепим и клеим эти
волшебные украшения, а как же по-другому — Новый Год
на пороге!
К новому году, к примеру, можно приготовить снежинки
своими руками - это будет атрибут праздника. Ими
украшают дома в преддверии п р а з ^ й ^ е щ е с советских
времен. Снежинками украшались
аются окна
они вешаются на ниточки в помеарния
Детям всегда нравится
это сказка, поэтому они с удово
подготовкой к этому празднику.
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Вязаные новогодние снежинки
Этот способ подойдет для тех, кто умеет вязать
крючком. Вы можете применить свое умение для
изготовления вязаных изящных снежинок. Маленькие
ажурные красавицы смогут украсить не только дом и елку.
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Снежинки из фетра своими руками
Это замечательный вариант изготовления творческих
снежинок для тех, кто умеет орудовать с ниткой или
иголкой. Но даже если искусство шить вам подвластно, то
снежинки из фетра — прекрасный повод научиться этому.
Такие снежинки можно изготовить из красного или белого
фетра (диски диаметром сантиметров и полоска из фетра
0,5 на 10 см), карандаш для ткани, красные и белые нитки,
швейная машинка, ножницы.
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Мобиль из снежинок
Из них можно составить целые композиции, которые,
безусловно, станут «изюминкой» праздничного
мероприятия.

Снежинка в стиле квилинг
Берем обычную бумагу и нарезаем полосочками по 0,5
см. Дальше сворачиваем их как на рисунке. Дополнительно
декорируем снежинку, чтобы она стала еще более
волшебной. Можно воспользоваться спреем и блестками
или просто клеем и блестками.
Вот такая красота получилась.

Новогодние снежинки с помощью дисков.
При этом диск служит в качестве основы.
Использование такой прочной основы имеет ряд
преимуществ перед бумажными снежинками: диск
«утяжеляет» конструкцию и не дает снежинке «гулять» на
ветру. Снежинка-диск выглядит более ярко за счет
серебристой, отражающей поверхности. Такие снежинки
прослужат не один год. К основе диску приклеивается
поролон, вырезанный по схеме обычной снежинки из
бумаги.
Новогодний декор можно украсить дополнительно
блестками.

