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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Здравствуй зимушка - зима» 
 

 

Читайте в номере: 

 Калейдоскоп событий; 

  Рекомендации 

воспитателей «Как 

провести новогодние 

каникулы с ребенком»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Мастерим с 

детьми»; 

 Советы доктора Айболита 

«Прогулки на свежем 

водухе»; 

 Психолог советует 

«Праздник начинается…»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 

 

 

 

Под Новый год, как в 

сказке, 

Полным-полно чудес. 

Спешит на поезд ёлка, 

Покинув зимний лес. 

И ярко светят звёзды 

И водят хоровод. 

Под Новый год, под 

Новый год, 

Под Новый, Новый год! 
 

 

 

http://mdoy149.edu.yar.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей конкурса 

 

14 декабря в администрации Дзержинского 

района состоялось награждение участников 

конкурса, посвященного 40 – летию района. 

 

Евграфова Оля, Лапушинский Иван и Гаврик 

Тимофей вместе со своими родителями 

подготовили для участия в конкурсе работы на 

тему «Талисман Дзержинского района». На 

торжественной церемонии Иван и Тимофей 

были награждены дипломами за II место, а Оля 

сертификатом участника. Так же ребята 

получили памятные подарки. Мы очень 

гордимся такими талантливыми воспитанниками и желаем им новых 

творческих успехов и побед. 

 

 

Поздравляем с победой 

 

Поздравляем воспитателя Воинову Татьяну 

Васильевну с победой в городском конкурсе среди 

образовательных учреждений на лучшую 

методическую разработку профориентационных 

мероприятий. Желаем не останавливаться на 

достигнутом, всегда двигаться вперед и с легкостью 

покорять новые вершины! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Родительское собрание 

10 декабря состоялось второе 

родительское собрание с 

представителями Банка России, 

темой которого стали «Банковские 

услуги». Елена Владимировна 

Оханова познакомила 

присутствующих с нововведениями в 

сфере банковских услуг, обратила внимание на особенности 

оформления вкладов и кредитов, а также дала рекомендации, как 

избежать неприятных ситуаций. 

 

 

Новогодняя сказка 

Приглашаем всех желающих 

принять участие в традиционной 

выставке работ детского 

творчества «Новогодняя сказка». 

 

Мы ждем ваши работы до 20 

декабря 2019 года, а с 23 

декабря приглашаем всех посетить выставку на 1 этаже 

детского сада. 

 



 

 

 

 

Как провести новогодние 
каникулы с ребенком 

 

Идеи для домашнего отдыха 

Отличный вариант – тематические дни. 

Попробуйте посвятить каждый выходной 

определённому событию. К примеру, покатайтесь на 

коньках, сходите на театральное представление. План 

каникул можно продумать вместе с ребёнком, он способен предложить 

необычные идеи. Рассмотрим некоторые интересные варианты 

времяпрепровождения. 

Спорт на свежем воздухе 

  Продолжительные новогодние и рождественские каникулы – 

наиболее подходящий момент для катания на коньках. Во всех более-

менее крупных населённых пунктах имеются организованные катки, где 

вы можете взять спортивное приспособление на прокат. При этом в 

вечернее время вокруг множество ярких огоньков и гирлянд. 

Если коньковые пробежки не для вас, можно остановиться на 

лыжных прогулках. Во многих семьях сейчас имеются лыжи с палками, 

но, если вы не успели ими обзавестись, найдите в ближайшем к вам парке 

точку проката лыж. Малышам очень понравится этот вариант 

времяпрепровождения. Ещё один популярный вид зимней активности – 

катание с горки. Приспособлений для скатывания очень много: это и 

традиционные санки, и надувные тюбинги «ватрушки», и ледянки. 

Подобное развлечение подойдёт и родителям, у которых есть 

возможность вспомнить своё детство. 

Мастер-классы 

В течение всех зимних каникул развлекательные центры, 

рестораны, краеведческие музеи и другие учреждения устраивают 

разнообразные мастер-классы. Ребёнок с помощью специалистов сможет 

научиться готовить простейшие новогодние угощения, ёлочные 

украшения. Кроме того, можно отправиться вместе с малышом на 

обучающие занятия по бисероплетению, созданию разнообразных кукол 

из разноцветных резиночек, гончарному мастерству. Выбрать наиболее 

подходящий вариант поможет сам ребёнок и его хобби. Посещение театра 

и/или цирка. 
Консультацию подготовила:  

   воспитатель Водяная В.Н. 

 
 
 
 

Мастерим с детьми 
 
 Новый год и Рождество рождает в нас творческие идеи и хочется, чтобы 

игрушки были яркими, непохожими, блестящими! Детям нравится делать 

именно такие поделки. Такая игрушка каждая  сама по себе уникальна и 

неповторима!  

Предлагаем попробовать сделать новогодние игрушки на ёлку из 

необычных материалов. 

Солёное тесто - это замечательный материал для 

поделок с детьми. Если ребенок еще мал, начните с 

легких предметов, состоящих из шариков, колбасок, 

лепёшек и т. д. На поверхности теста можно 

отпечатывать разные предметы, например, красивые 

рельефные пуговицы, раковины, торец от трубочки, 

отвертку и т. д. С помощью ножа на тесте 

отпечатывают прямые линии. Улыбку можно сделать и при помощи чайной 

ложки. Бисер, стеклярус, стёклышки, камешки можно не только 

отпечатывать на тесте, но и «впечатывать» в тесто. Также подойдёт 

разнообразная крупа, макаронные изделия, орешки.  

Можно взять макароны, причем самой разной 

фактуры и формы. Их можно заранее или в конце 

(выбирайте сами) покрасить специальным 

серебристым спреем или обычным лаком для 

ногтей. Цвета выбирайте перламутровые, яркие, 

сочные, именно те, которые создают особую 

новогоднюю атмосферу. Попробуйте 

поэкспериментировать и подсоединять элементы на рабочем столе. Когда 

вы увидите, что созданная игрушка вам нравится, начинайте аккуратно 

склеивать все детали. Можете добавить мелкие детали в виде бусинок, 

стразов, звездочек, стекляруса. 

Бумажные шары. Для их изготовления из цветной 

бумаги вырежьте три одинаковых круга разных цветов. 

Сделайте в кругах надрезы, как показано на рисунке. 

Соберите шар, продев круг «в» в круг «б», а затем в 

отверстие круга «а». 

 

 

                                                                  Консультацию подготовила:  

           учитель-дефектолог Кашапова А.А. 

 



  

 
 

 
 

 

Прогулки на свежем воздухе 
 

Прогулки пешком на свежем воздухе оказывают очень 

полезное влияние на организм человека. Помимо 

общего укрепляющего воздействия происходит ряд 

изменений: учащается дыхание, усиливается работа сердца, 

кровеносная система работает лучше. 

Кроме этого пешие прогулки укрепляют мышцы всего тела, связки и 

суставы, опорно-двигательный аппарат в целом. Также они 

способствуют формированию правильной осанки. 

Во время прогулки Вы двигаетесь. А движение очень необходимо 

нашему организму. Это заряжает его энергией, дает ему силу. В 

результате организм становится выносливее, повышается иммунитет и, 

как результат, Вы меньше болеете. Воздух же, которым Вы дышите, 

насыщает клетки нужным количеством кислорода, которое нельзя 

получить в запертой квартире. 

Прогулки на свежем воздухе чрезвычайно полезны для нервной 

системы. Если Вы раздражены, устали, Вам надоели повседневные 

заботы или что-то тревожит, то поможет от них избавиться хорошая 

прогулка. Ведь во время нее Ваше сознание очищается. Постарайтесь, 

когда гуляете, ни думать, ни о чем сосредоточенно. Обычно мысли 

сами приходят в голову. Можно думать о будущем, а можно 

ностальгировать о прошлом. Походите по местам, которые наводят Вас 

на какие-то воспоминания. Или просто полюбуйтесь природой. 

Вы окажете своему организму неизмеримую пользу, совершая 

каждый день по возможности такие вот прогулки на свежем воздухе. 

Также Вы заметите, что стали более спокойны и уверены в себе. 

 

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Евграфова А.Ю. 

 

 
 
 

Праздник начинается… 

 

Сказка стучит в наши окна, затянутые 

ледяным кружевом. Дети – наши провожатые 

в рождественско-новогодний мир. Они и 

зрители, и главные  персонажи этой сказочной 

феерии. Приход Нового года говорит нам о 

том, что жизнь продолжается, а праздник 

напоминает, что жизнь прекрасна. 
Суть праздника – радость, 
Суть волшебства – любовь. 

Любовь к нашим детям – неизменная и неподдельная ценность, 

которая придает смысл любому дню. Звезды счастья в глазах детей 

призывают на землю всех ангелов неба. Пусть наши дети будут 

счастливы от одного Нового года, до другого всю свою жизнь! 

Впереди новогодние праздники - это прекрасное время, когда  семья 

может провести время вместе, за каким-то общим занятием и игрой. 

Займите малыша чем-нибудь творческим и неожиданным! Как это 

сделать? Все довольно просто, вам даже не понадобится никаких 

дополнительных материалов. Итак, что же можно придумать? Мы 

подобрали игры, которые не заставят вас и вашего малыша скучать. 

 «Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, 

обязательно определит местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у 

... и т.п. Потом поменяйтесь ролями. 

«Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку 

пересчитать их и запомнить расположение. Затем попросите его 

закрыть глаза. Уберите две любые игрушки. После чего ребенок 

открывает глаза и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 

- Какими они были по счету? 
 

    Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 


