
Welcome to Hogwarts 

 

 

 

«Мне срочно нужны нитки и крючок» - с таким вопросом Лиля обратилась к 

воспитателям. С этих слов и началась новая история волшебного мира нашей группы. 

За месяц до Нового года детям и воспитателям было дано задание оформить группу к 

празднику. В это время наша Лилия занималась вязанием игрушек из всем известного 

фильма «Гарри Поттер». Это собрание книг в восьми частях, автором которых 

является писательница Джоан Роулинг. Необычная  история о «мальчике, который 

выжил», произвела на нас огромное впечатление и мы загорелись этой идеей.  



 



 



Утро. В группе уже идёт подготовка. Лиля старательно изучает схему вязания и 

начинает мастерить уже второго персонажа, а довольный Гарри Поттер сидит рядом и 

ждёт появления своих друзей в наш мир. Это Гермиона Грейнджер. 

 

Сова Гарри Поттера - Букля. Она всегда спешила на помощь к своему хозяину, а 

теперь решила залететь к нам и облюбовала созданный для нее домик – клетку. 

На сову было нужно чуть больше времени, чем на игрушки, поэтому вечерами вязала 

не только Лиля, но и воспитатели приходили на помощь.  

Также мы решили сварить волшебные зелья, название одного из которых «Настойка 

растопырника». А еще к нам в окна заглядывают Дементоры – очень опасные 

существа, который высасывают все самые хорошие воспоминания из человека. Но к 

нам они пришли не с этой целью. Дементоры сказали, что хотели посмотреть на юных 

волшебников и поддержать нас в турнире.  

 



Затем началось изготовление камина. Мы решили сделать его необычным, а в прямом 

смысле волшебным. Из него вылетали самые настоящие письма из Хогвартса – школы 

чародейства и магии, в которой учатся все волшебники во вселенной «Гарри Поттера». 

 

 



 

 

 



Ну и конечно то, без чего не существует Хогвартс. Флаги факультетов. 

«Гриффиндор». Качества студентов: храбрость, благородство, честь. 

«Слизерин». Качества студентов: хитрость, решительность, амбициозность, 

находчивость. 

«Когтевран». Качества студентов: ум, мудрость, остроумие, творчество, чувство 

юмора. 

«Пуффендуй». Качества студентов: трудолюбие, верность, честность. 

 



 

Жители нашей группы и всего дома, которым удалось нас посетить, прошли 

распределение по этим факультетам с помощью говорящей шляпы. Она не только 

определяла учеников, но и украшала нашу ёлку. 

 



Самодельные рамочки для анкет учеников и преподавателей 

 

Кабинет самого могущественного волшебника и директора Хогвартса  

Альбуса Дамблдора 

 



Ну и, конечно же, учебники Хогвартса, которых всего 13. Также на фото видна газета 

– это ежедневный пророк. В нём сообщаются все новости из волшебного мира. 

 

В день, когда все представляли свои группы, к нам прямиком из Хогвартса прилетела 

профессор Минерва Макгонагалл, которая старательно рассказала ребятам и 

сотрудникам все подробности о волшебном мире. 

 



Мы заняли первое место!!! Как мы радовались!!! 

На торжественной линейке перед самым Новым годом мы получили сертификат за 

победу!!!  

 

К сожалению, фотография не отражает всей красоты и уюта нашей группы. Заходите к 

нам на чай! 

 


