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В этом выпуске: 

 

«Рождественские  
       
      

Праздник этот самый 

длинный он весёлый 

и старинный. Наши 

прабабушки 

и прадедушки весели-

лись две недели.  

От Рождества и до 

Крещения, пригото-

вив угощенье,  

Пели разные колядки по 

дворам ходили в святки.  

Наряжались и шутили, 

праздник ждали и любили. 

 

      

     

     Обычай «кликать коля-

ду» был известен по всей 

Руси: под окнами каждого 

дома пелись колядки с по-

желаниями хозяйственно-

го благополучия в буду-

щем году и получали за 

это различное угоще-

ние.  

     Появился он еще в 

языческие времена, ко-

гда наши предки отме-

чали день зимнего 

солнцестояния, как 

день рождения солнеч-

ного бога Коляды. В 

этот день колядующие 

надевали одежду ши-

ворот на выворот и воз-

вещали всех о рожде-

нии нового солнца, но-

ся с собой его изобра-

жение.  
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колядки » 
 

С приходом христиан-

ства эта традиция не-

много видоизменилась. 

Вместо солнца атрибу-

том колядующих стала 

звезда, и восхвалять 

стали рождение Христа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коляда, коляда, ты по-

дай пирога,  

В сундучок монетку, а в 

мешок конфетку!  

«Желаю всем своим  

друзьям 

Большого счастья  

нынче я! 

Иду я к ним колядовать, 

Чтоб в дом удачу зазы-

вать! 

От вас я жду мешок  

конфет, 

Тогда дам счастья на сто 

лет! »  

Люди верили, что 

«Как святки прове-

дешь, так и весь год 

сложится!» 

«Колядки» — это 

праздник, где каж-

дый становится и 

участником, и зрите-

лем.  
 
 

     15 января в 

нашем детском саду 

состоялся праздник, 

в котором приняли 

участие воспитанни-

ки группы «Сказка». 

Воспитатель Плужни-

кова А.П. и музыкаль-

ный руководитель Бы-

зова М.В. сделали всё, 

чтобы праздник полу-

чился красочным, весё-

лым и интерес-

ным! Ребята с 

удовольствием 

исполняли ко-

лядные песни, 

присказки, за-

клички, про-

славляя Коляду. 

У всех участни-

ков колядок 

остались хоро-

шие эмоции о 

проведённом 

празднике.  

 

музыкальный  

руководитель  

Бызова М.В. 
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Все что в руки к нам по-

пало—то без дела не 

пропало. 

 

     Помпоны—казалось 

бы, что может быть про-

ще, шарик из ниток. 

Сделать его самостоя-

тельно под силу любому 

человеку. Лучше всего 

для помпонов подойдет 

пряжа с натуральными 

шерстяными волокна-

ми, изделие будет более 

объемным и пышным. 

      

 Создание мягких по-

делок. 

 Дизайн одежды. 

 

 

Чебыкина Е.В. 

Группа №9 

Вместе со 

взрослыми со-

зданием пом-

понов могут за-

ниматься и де-

ти—это пре-

красный спо-

соб развития 

мелкой мото-

рики.  

 Существует 

множество спо-

собов использо-

вать готовые 

пушистые шарики: 

 Помпоны могут 

стать прекрасным 

украшением для 

интерьера как в 

повседневной 

жизни, так и со-

здания празд-

ничной атмосфе-

ры. 

 Из помпонов по-

лучаются очень 

мягкие и удоб-

ные коврики для 

игр детей. 

 Так же как 

и создание, игра 

с помпонами это 

средство разви-

тия мелкой мото-

рики рук, сенсор-

ного восприятия, 

математических 

способностей. 
 

 

«Занимательные помпоны» 
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«Стоп - гаджет» 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подошли к дороге - 

снимите наушники. 
Они могут заглушить 
звуковой сигнал авто-
транспорта предупре-
ждающий об опасно-
сти. 

2. Убрали телефон из 
рук и взяли ребенка за 
руку. Люди погружен-
ные в телефон могут 
элементарно спо-
ткнуться на проезжей 
части или не заметить 
сигнал светофора. 

3. Несмотря на зеленый 
сигнал светофора, не 

рискуйте, 
посмотри-
те лишний 
раз по сто-
ронам. 
Жизнь у 
вас одна!  
 
В рамках 
проекта 
«Стоп га-
джет» вос-
питатели 
нашего 

      
     Современный мир труд-
но представить без гадже-
тов. Чем больше и разно-
образней их выбор и функ-
циональность, тем сильнее 
мы от них зависим. Кроме 
пользы они несут и вред 
жизни и здоровью челове-
ка, особенно это ощутимо 
на дорогах.  
     Автомобильная дорога 
сама по себе является ис-
точником повышенной 
опасности особенно для 
детей по причине невнима-
тельности, незнанию пра-
вил дорожного движения и 
несформированного чув-
ства опасности. 
     Научить детей безопас-
ному поведению на дороге 
–это наша несомненная 
обязанность. Помимо важ-
нейшего красный стой - 
зеленый иди; ходи по тро-
туару; не играй вблизи 
проезжей части—есть пра-
вила относительно гадже-
тов, с которыми современ-
ные взрослые и дети, к со-
жалению, редко расстают-
ся. 

детского сада провели те-
матические занятия, игры 
и беседы, объясняющие 
детям важность правиль-
ного поведения на дороге. 

       
 

Чухра Л.Э. 
Группа №8 
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«Снежная сказка на участке»  

 

Выпал снег - пушистый, 

белый, 

Мягкий …словно пла-

стилин. 

Из него довольно смело 

Мы фигурку мастерим.  

 

Выпал снег пушистый 

белый. 

Дома не скучайте, 

А любимые дворы 

В сказку превращайте.  

Соловьева Галина 

(отрывок) 

 

Зима—время чудес. Это 

раздолье для игр и за-

бав, снежных построек, 

катаний с горок. 

Снег же волшебный 

природный материал с 

которым стоит лишь не-

много поработать и  

участок детского сада 

превращается в сказку. 

Нужно лишь дождаться 

подходящей погоды, что 

бы снег был липкий и 

пригодный для лепки, 

запастишь атрибутами 

для раскраски и укра-

шения и конечно же хо-

рошим настроением. 

Мы с ребятами из груп-

пы «Солнышко» стали 

скульпторами, архитек-

торами и сказочника-

ми. На нашем участке 

герои сказки «Колобок» 

дружны и веселы, ни-

кто не хочет съесть 

главного героя; а снего-

вик охраняет клад путь 

к которому идет через 

волшебный лабиринт. 

     Зимние постройки в 

детском саду—это от-

личный способ не толь-

ко украсить площадку 

для прогулок, но и 

сплотить коллектив сов-

местным трудом, 

научить детей взаимо-

помощи, развивать во-

ображения. 

 

Чухра Л.Э. 

Группа №8 
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«Масленица в саду» 

    Скоро масленица! Всё в 
этом веселом  празднике оза-
рено радо-
стью, предвкушением уже 
близкого тепла, грядущей 
весны. Масленица –один 
из  самых весе-
лых праздников в России, ко-
торый широко и с размахом 
отмечается в конце зимы. 
Это самое сыт-
ное торжество с  песнями, 
плясками и играми.     
Как же люди праздновали 
этот праздник? Они весели-
лись и объедались. Счита-
лось, чем больше съешь бли-
нов и чем веселее проведёшь 
эти дни, тем сытнее и лучше 
будет наступающий год. Лю-
ди наряжались, соревнова-
лись в забавах, мерялись си-
лой, играли, водили хорово-
ды и пели песни. Дети и 
взрослые катались с высоких 
горок — кто дальше прока-
тится, у того лён уродится 
лучше. Они строили снеж-
ные крепости и штурмовали 
их.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В последний день масленицы 
люди просили прощения друг 
у друга и у природы.  
Широкая Масленица, очень 
ярко отражает древнюю куль-
туру и обычаи русского наро-
да. Участвуя  в таких  празд-
никах, дети духовно обогаща-
ются, испытывают гордость 
за свой народ. Они эмоцио-
нально реагируют на исполь-
зуемый речевой, игровой ма-
териал, с интересом слушают, 
а в свободной деятельности 
активно применяют считалки, 
песенки, заклички и потешки.     
Обратиться к истокам жизни, 
быта, духовного мира русско-
го человека, его мыслям, чув-
ствам, переживаниям – это за-
дача на многие года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоит нам 
лишь немно-
го постарать-
ся, и празд-
нование 
Масленицы с 
детьми ста-
нет  
для них од-
ним из са-

мых ярких  и не забы-
ваемых впечатлений 
из детства, которые 
они будут вспоминать 
спустя много лет.  
 

Чернова Е.В. 

Группа №5 


