
 

Образовательный маршрут для совместной деятельности 

родителей с детьми в сети Интернет страна «Гирляндия» 

Доброго времени суток уважаемые родители! В преддверии нового года  

группа «Театралы»   приглашает вас посетить волшебную страну  

«Гирляндию» 

 

   Здравствуйте, мамочки и папочки! Здравствуйте, девочки  и мальчики! 
Я – дедушка Мороз  из Страны Гирляндия, 
Цветных гирлянд и помощников гномов. 
Пришел к вам, чтобы встретить Новый год! 
Пускай он сказкой доброю придѐт! 

 

   В нашей стране живет много маленьких гномов. Они - регулярно 

записывают хорошие и плохие поступки детей в волшебную книгу. Гномы 

еще никогда не подпускали к себе человека так близко,  у вас  появился такой 

уникальный шанс. А вообще у деда мороза очень много помощников. 

https://������325.��/2group.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/���_�����
https://fb.ru/article/358072/pomoschniki-deda-moroza-v-raznyih-stranah


 

   В необычной стране Гирляндии  каждый день случаются чудеса, только 

лишь по тому, что гномики сами верят в новогоднюю сказку. 

  

   Предлагаем и вам погрузиться в новогоднее настроение. Подготовится  к 

празднику вам помогут увлекательные мастер-классы .  Мастер-класс для 

родителей – это партнерская форма работы,  непосредственное вовлечение 

родителей в образовательную деятельность. 

На мастер-классе родители выступают не в роли пассивных наблюдателей, а 

становятся активными участниками в образовательной деятельности. 

 

https://yandex.ru/video/preview?_=1575308428169&filmId=11432923651199851805&reqid=1575308423974935-73128171788416371131365-vla1-1902-V&suggest_reqid=946474738149664010984614238316445&text=������+���+�����+���+���������+����������
https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/novogodnie-podelki-svoimi-rukami/novogodnja-masterskaja-podelki-svoimi-rukami.html


   Страна Гирляндия сплошь и рядом украшена гирляндами. Гирлянда - это 

недорогой и удобный способ легко и непринужденно переменить привычную 

обстановку, украсить праздник. Гирлянда может быть сделана из различных 

материалов - ткани, фетра, цветов живых и искусственных, фруктов и 

многого другого, но самым востребованным всѐ же остаѐтся бумага. Это 

недорогой и экологичный материал. 

   Гирлянды создадут для вас атмосферу комфорта и зададут тему и 

настроение праздника. Они должны стать частью общего декора и не 

бросаться в глаза, а лишь вносить свою оригинальную нотку в гармонию 

праздника.  

   Спасибо, что нашли время и посетили нашу страну. А как встречают новый 

год в других странах? Посмотрите вместе с детьми и напитайтесь 

новогодним настроением! 

   Дорогие наши родители! Желаем вам счастливого и радостного Нового 

года! Пускай в ваших семьях всегда будет любовь, добро и покой. Пускай 

вы и ваши детки всегда будете здоровы. И пускай у вас всегда находится 

время для общения с вашими ребятишками, ведь только они могут подарить 

настоящую радость и самые искренние эмоции. С Новым годом! 

 

 

 

https://www.kleo.ru/items/house/girlyandi-iz-bumagi-na-novyj-god-2020.shtml
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/kogda-i-kak-vstrechayut-novyj-god-v-raznyh-stranah-i-pochemu-voobsche-suschestvuet-takaya-raznica-1640915/
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/kogda-i-kak-vstrechayut-novyj-god-v-raznyh-stranah-i-pochemu-voobsche-suschestvuet-takaya-raznica-1640915/
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/kogda-i-kak-vstrechayut-novyj-god-v-raznyh-stranah-i-pochemu-voobsche-suschestvuet-takaya-raznica-1640915/

