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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Новый год – это время чудес и волшебства» 
 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

 Советы доктора 

Айболита «Новогодний 

стол»;  

 Учитель-дефектолог 

советует «Праздник 

начинается»; 

Страничка логопеда 

«Дидактические игры и 

упражнения по 

лексической теме 

«Новый год»; 

 Психолог советует 

«Новый год с детьми»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
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Выставка "Новогодняя сказка" 

 

Новый год – это время 

волшебства, доброй сказки и 

ожидания чуда. Один из 

самых любимых всеми, 

долгожданных, радостных и 

душевных праздников. 

 

В преддверии Нового года 

дети и их родители приняли 

участие в традиционной 

выставке творческих работ «Новогодняя сказка». 

 

Осторожно, тонкий лед! 

 

С наступлением холодных зимних дней на водоемах 

образуется ледяной покров, привлекающий детей, подростков 

и некоторых взрослых 

опробовать его прочность. Но 

для того, чтобы первая попытка 

выхода на лед была безопасной, 

требуется соблюдать 

элементарные меры 

предосторожности на водных 

объектах. Мы приглашаем всех 

на наш сайт в раздел 

«Безопасность ДОУ» для 

просмотра памятки – правила поведения на льду. 

 

 

 

 

 

Новогодние утренники 2021 

 

Вот и наступили 

самые красивые, 

сказочные и 

весёлые 

новогодние 

праздники, 

которые 

принесла с собой 

красавица-зима. 

Ребята веселились с Дедом Морозом и Снегурочкой, с 

увлечением рассказывали стихи о зиме, вместе со 

сказочными героями пели, танцевали, участвовали в весёлых 

играх и хороводах. Все получили новогодние подарки и 

чудесное праздничное настроение! 

 

 

С наступающим Новым 

годом! 

 

Поздравляем всех с 

наступающим Новым 

годом! 

 

Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― 

будет наполнен достижениями, удачей, богатством и 

здоровьем! Желаем мира, благополучия и счастья вам, пусть 

в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется! 



 

 

 

 

 
Новогодний стол для детей 

 
      Традиционные блюда на праздничном 

столе - салат оливье и жареная курица. 

Подойдут ли они ребенку? Если нет, то 

чем можно покормить ребенка во время 

взрослого новогоднего застолья? 

Малыши до 2 лет еще не понимают, в 

чем суть Нового года. Ночное застолье их 

только утомит. Вы можете приготовить 

для своего любимца новое блюдо из привычных крохе продуктов. 

Например, рисовый пудинг или яблочный пирог. 

    С 3 до 4 лет ребенка тоже не стоит сажать за стол в новогоднюю 

ночь. Он еще маленький. Лучше отпразднуйте с ним утром или днем. 

Можно устроить праздничное чаепитие с пирожками, песочным печеньем, 

овощами, фруктами, сладостями. Помимо чая можно поставить на детский 

стол морс и домашний лимонад. 

  Ребята постарше с удовольствием посидят поздно вечером во 

взрослой компании. Во избежание проблем с желудочно-кишечным 

трактом вы должны подготовиться к присутствию ребенка на новогоднем 

застолье. Вот несколько советов: 

1. Не позволяйте ребенку сидеть за столом по три часа. После боя 

курантов он чокается со всеми бокалом морса и идет спать. Перед 

застольем 31 декабря кормите свое чадо как обычно: завтраком, обедом и 

ужином. 

2. На праздничном столе должны быть максимально легкие блюда. 

Детей не желательно кормить жирными сортами мяса и рыбой, майонезом, 

жирной сметаной и сыром.  

3.  Ребенку советуют давать не более 3–4 блюд, включая напитки.  

4. «Детская» еда не должна включать больше 3–4 компонентов. Тогда 

она легко усваивается. 

5. Во время ночного застолья ребенку не желательно давать шоколад, 

чай и другие продукты,  возбуждающие нервную систему. Иначе потом он 

не сможет уснуть, хотя устанет. 

6. Не обязательно класть на стол хлеб. Необходимые витамины и 

минералы ребенок получит из других продуктов. При желании можно 

предложить вместо хлеба бездрожжевые хлебцы. 
 

Приятного Нового года! 
 

 

 
 
 
 

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:  

                              учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 
Дидактические игры и упражнения 

по формированию лексико-
грамматических категорий у 

дошкольников по лексической теме: 
«Новый год» 

 
1. «Подскажи словечко» 

Цель: Развивать слуховое внимание,  логическое мышление, память, 

воображение. 

Красавица какая 

Стоит, светло сверкая, 

Как пышно убрана! 

Скажите, кто она? (Ёлка) 

 

Зимой в часы веселья 

Вишу на яркой ели я, 

Стреляю, точно пушка. 

Зовут меня … (Хлопушка) 

 

2. «Назови ласково» 

Цель: развивать навык образования имён существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Шар – шарик 

Звезда – звёздочка 

Ёлка – ёлочка 

Хлопушка – хлопушечка 

Подарок – подарочек 

 

3. «Один – много» 

Цель: развивать навык образования множественного числа имён 

существительных. 

Шар – шары 

Свеча – свечи 

Игрушка – игрушки 

Подарок – подарки 

Праздник — … 

Ёлка — … 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Забабурина М.Ю. 

 

 
 

 
Новый год с детьми: советы 

психолога 
 

      Новый год – самый долгожданный и 

радостный праздник для большинства 

взрослых, и уж тем более для детей!  

 

Совет первый: режим дня. 

    Все мы знаем, что Новый год – это целый день возбуждённой суеты по 

дому и радостных приготовлений к волшебной ночи, и потом – целая 

ночь веселья и вкусной еды! Это значит, что зачастую и у самых 

маленьких членов семьи нарушается режим дня, что действует на 

малышей как стресс. Поэтому часто к концу новогодних праздников 

детки чувствуют переутомление или перевозбуждение, становятся 

капризными и непослушными. В связи с этим родителям важно помнить: 

значительные изменения распорядка дня является сильным стрессом для 

ребёнка, и чем младше малыш, тем сильнее стресс.  

 

Совет второй: знакомство с Дедушкой Морозом. 

       Собираясь на детский праздник или приглашая Дедушку Мороза 

домой, помните, что маленькие дети с большой тревогой относятся к 

незнакомцам, и тем большим волнением может быть встреча с таким 

ярким, большим, громогласным и необычным чужаком. Малышу 

потребуется какое-то время, чтобы присмотреться к незнакомому 

человеку, привыкнуть к его необычному внешнему виду, почувствовать 

его доброжелательность. Не стоит настаивать на том, чтобы ребёнок 

подошёл к Дедушке Морозу, поздоровался или обнял его, пока самому 

малышу этого не захочется, так как это может напугать ребёнка.  

 

Совет четвёртый: подарки. 

Выбирая подарок своему малышу, родители и близкие должны помнить о 

возрастных особенностях ребёнка: не стоит дарить слишком дорогие 

подарки детям, которые находятся в периоде исследования и стремятся 

сломать или разобрать все игрушки, также не стоит дарить такие игры, 

играть в которые ребёнок не сможет в силу того, что они ещё слишком 

сложны для него.  
Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

    


