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В этом выпуске: 

 

«С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ» 

От всей души поздравляем 

всех с наступающим Но-

вым годом и Рождеством! 

Новый 2021 год пусть бу-

дет полон радостных ожи-

даний и надежд, новых 

знакомств и событий.  

Пусть 2021 год оправдает 

самые смелые ваши ожи-

дания, увенчает успехом 

все благие начинания, 

принесет стабильность и 

процветание в каждый дом 

и 

каждую семью. Пусть вол-

шебство этого праздника, 

который для всех нас ро-

дом из детства, искрится 

на елочных украшениях! 

Пусть сбываются мечты, 

исполняются самые завет-

ные желания, и пусть весь 

год будет наполнен для 

вас добром, удачей 

и теплом улыбок, подарит 

теплоту человеческих от-

ношений, радость семей-

ного уюта. Пусть ощуще-

ние волшебства, витающее 

в воздухе в предновогод-

ние дни, останется с вами 

навсегда, а счастье и бла-

гополучие царят в вашем 

доме! 

С уважением, коллектив 

МБДОУ "Детский сад №65 

"Звездочка" комбиниро-

ванного вида". 
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«Предновогодняя неделя» 
 

 
 

      Самый радостный и 
любимый праздник детей - 
Новый год. Это время вол-
шебства и таинственных 
превращений. Темы Ново-
го года проявляются в дет-
ском саду буквально везде. 
Дети из группы 
«Солнышко» с удоволь-
ствием нарядили елку, при-
чем многие игрушки дела-
лись своими руками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не остались в стороне и 
родители, которые помогли 
украсить группу. Каждое 
утро при входе детей 
встречает веселый снего-

вик. 
Новогодняя тематика не 
обошла и наши занятия.  
Мы узнали как праздну-
ют Новый год в разных 
странах и какие суще-
ствуют новогодние тра-
диции. Почему манда-
рины считают симво-
лом нового года. И что 
Санта Клаус, Йыулу-
ван , Шо Хин, Святой 
Василий и Йоулупукки 
- это наш любимый Дед 
Мороз! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так мы с ребятами откры-
ли новую для себя технику 
рисования «граттаж» и  
выцара-
пывали 
снежин-
ки на за-
мершем 
«окне» .  
А как ин-
тересно 
считать 
елочки в 
лесу, 
сравни-
вать ко-
личество 

шишек и снежинок на них. 
Рассматривать новогодние 
открытки, слушать вол-
шебные сказки, петь празд-
ничные песни и танцевать 
зажигательные танцы.  
Ну и конечно поделки, со-
зданные своими руками 
для любимых мам, пап, ба-
бушек и дедушек. Это са-
мый лучший подарок! 
 

Чухра Л.Э. 
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Есть множество спосо-

бов интересно расска-

зать детям про Рожде-

ство. Проблема в том, 

что не только дети, а 

иногда и взрослые не 

понимают сути празд-

ника Рождества Христо-

ва, считая его продол-

жением Нового года. 

Конечно, для детского 

восприятия лучше ис-

пользовать адаптиро-

ванный пересказ. 

Вместе с рассказом о 

рождении Иисуса Хри-

ста Богородицей будет 

полезно показать детям 

тематические иллю-

страции. Им будет ин-

тересно наглядно по-

смотреть, как все проис-

ходило. 

Изображения и краткое 

повествование можно 

эпизоды с Иродом. Куклы 

двигаются по прорезям, а 

управляет ими вертеп-

щик. 

На Новый год дети ждут 

чудес и заказывают пода-

рок Деду Морозу. Ночь 

на 7 января считается не 

менее волшебной. Если 

искренне попросить же-

лаемое у Бога, он это осу-

ществит. Только мечта 

должна быть обязательно 

доброй и мудрой. 

Рассказывать о Рожде-

стве нужно просто и инте-

ресно. Для детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста та-

кой информации будет 

достаточно.  

 

Чухра Л.Э. 
 

 

соединить 

с песнями, детскими 

фильмами и мульт-

фильмами. А также с 

выполнением Рожде-

ственских поделок. 

Известные произведе-

ния: 

«Крошку-ангела в со-

чельник Бог на землю 

посылал» (Ф. М. Досто-

евский); 

«Рождественская звез-

да» (Б. Пастернак). 

Существует несколько 

мультфильмов и филь-

мов, подробно расска-

зывающих детям о 

Рождестве Христовом. 

«Моя первая Библия: 

Рождество» (1995); 

«Путеводная звез-

да» (2017) 

«Святочные расска-

зы» (серия православ-

ных мультфильмов) 

А еще в православное 

Рождество Христово 

показывают спектак-

ли, которые называ-

ются вертепы. Исто-

рию Иисуса Христа 

рассказывают и пока-

зывают куклы в боль-

шом двухъярусном 

ящике. На верхнем 

этаже происходит по-

клонение младенцу в 

яслях, на нижнем – 

 

«Детям о Рождестве» 
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«Лепим из песка зимой» 

     бятами с удо-
вольствием ле-
пим и получаем 
огромное удо-
вольствие.  

МНЕНИЯ  ЭКС-
ПЕРТОВ   

Игра — терапев-
тическое сред-
ство, которое 
лучше всего подходит ма-
леньким детям. В терапии 
термин «игра» не означает 
отдых или развлечение, 
это эквивалент свободы в 
действиях и реакциях, сво-
боды во всем. Каждый ре-
бенок может использовать 
символический способ вы-
ражения, который наилуч-
шим образом соответству-
ет его требованиям. Песок 
— это естественная среда 
для детских игр . 

МНЕНИЕ ДЕТСКОГО 
ПСИХОЛОГА  

 

 

 

 

 

Контакт с 
Космическим 
пес-

ком успокаивает, снимает 
эмоциональное напряже-
ние, улучшает настроение. 
Игра с песком имеет очень 
большое развивающее зна-
чение для детей. Это мас-
саж рук, развитие микро 

Великий русский педагог, 
писа-
тель Константин Дмитриев
ич Ушинский ска-
зал: «самая лучшая игруш-
ка для детей — кучка пес-
ка».  

Замечали, как долго ребе-
нок может сидеть в песоч-
нице? Он строит, играет и 
фантазирует. А где взять 
песок для творчества зи-
мой? На по-
мощь приходит  космическ
ий пластичный песок!   

Это инновационный мате-
риал для детского творче-
ства и досуга. Он напоми-
нает влажный морской пе-
сок, но как только берешь 
его в руки, понима-
ешь удивительные свой-
ства. Приятный на ощупь, 
он может использоваться 
как расслабляющее так 
и терапевтическое сред-
ство. Он плотный и воз-

душный одновременно при 
этом отлично лепится и не 
прилипает к рукам. Такой 
песочек нам в группу при-
обрели наши любимые ро-
дители, за что им огром-
нейшее спасибо! Мы с ре-

и макро моторики как в 
раннем, так и в младшем 
школьном возрасте . 

МНЕНИЕ ЛОГОПЕДА  

Поскольку Космический 
пластичный песок разви-
вает мелкую моторику 
рук, а она, в свою очередь 
непосредственно связана 
с артикуляторной мотори-
кой. А это означает, что 
более эффективно у ре-
бенка формируется  зву-
копроизношение.   

МНЕНИЕ ДЕТСКОГО 
ПЕДАГОГА   

Песок - это прекрасный 
дидактический материал, 
который может быть ис-
пользован на любых ви-
дах занятий - на матема-
тике в качестве счетного 
материала, на чтении при 
формировании персона-
жей книг. Игровая дея-
тельность 
в дошкольном возрасте 
имеет огромное значение 
и Космический песок от-
лично этому помогает.  

А.И.Свинаренко  
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«Время  

 

 

 

У нас сегодня весело, 

и каждый очень рад,   

Что ёлочка зелёная 

пришла к нам в дет-

ский сад!  
 

 

 

В нашем детском саду 

прошли новогодние 

утренники.  

Это самый любимый 

праздник, как взрос-

лых, так и детей!  

Подготовка началась 

задолго до наступления 

праздников. Воспитате-

ли с детьми разучивали 

стихотворения, прово-

дили беседы на тему 

Нового года, новогод-

них традиций, музы-

кальный руководитель 

разучивала с  

  

 

воспитанниками 

песни и пляски.  

Дети пришли на 

представление 

нарядные, весёлые 

в предвкушении 

праздника. И их 

надежды оправда-

лись.  
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С самого 

начала 

представ-

ления 

сказоч-

ные герои 

увлекли 

детей в 

волшеб-

ный мир 

сказки. 

Дети 

смогли 

окунуться в праздничную 

атмосферу приключений, 

поучаствовать в интерес-

ных конкурсах и получить 

новогодние подарки.  

Многие любят зиму, пото-

му что это самое красивое 

время года и потому что 

зимой такой прекрасный 

праздник — Новый год. 

Люди в Новый год  

 

 

 

становятся добрее и счаст-

ливее. Поздравляем всех с 

наступающим Новым го-

дом! Будьте счастливы!  

 

 

Музыкальный  

руководитель  

Бызова М.В.  


