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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Рождество – время сказок и чудес» 
 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

 Рекомендации 

воспитателей: «Отдых с 

детьми в январе» и 

«Самые простые 

новогодние поделки для 

детей»;  

 Страничка логопеда 

«Скороговорки 

детям»; 

 Страничка учителя-

дефектолога «Как 

рассказывать детям о 

Рождестве»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
День рождения Снеговика 

 
За окном зима. А какая же зима 

без снега? Из снега можно 

строить крепости, лепить 

снежки и, конечно же, 

снеговиков! Снеговик – это 

всеми любимый герой. И у 

этого сказочного героя даже 

есть свой День рождения — 18 января. И вот, воспитанники 

старшего дошкольного возраста подготовились и собрались в 

музыкальном зале детского сада, чтобы весело отметить этот день. 

 

Воспитатели рассказали 

ребятам об истории 

возникновения праздника, 

Снеговик устроил для всех 

веселые конкурсы, а потом 

все дружно смотрели 

замечательный 

мультфильм «Снеговик – 

почтовик».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские гуляния 2023 
 

Наш любимый детский сад 

целый день ликует, 

Потому что всей гурьбой в 

нем нынче колядуют. 

Слаженно поют колядки в 

эти праздничные святки, 

Счастья всем, добра 

желают, дружно сеют, 

посевают…. 

 

В детском саду стало 

доброй традицией 

проводить  

Рождественские 

гуляния. Дети и 

взрослые вместе 

водили хороводы, 

пели песни, гадали, 

участвовали в 

эстафетах и конкурсах и конечно ходили к гостеприимной и 

щедрой хозяюшке колядовать. 

 
 

 



 

 

 

 
 

Отдых с детьми в январе 
 

  Прекрасной порой для отдыха считают 

зиму. У детей сфера интересов широка и 

разнообразна, так что ваш ребенок не даст 

вам заскучать в своей компании. Задел 

положительных новогодних эмоций и задор 

станут для вас мощным психологическим 

подспорьем для предстоящего участия в 

делах нового года.  

Игра «Разрисуй снег» 

Для нее понадобятся пищевые красители, пару пластмассовых 

бутылочек (небольшие, по 0,5 л со «спортивной» насадкой) и 

несколько одноразовых стаканчиков. Не набирайте много красителей, 

возьмите самые основные цвета: синий, красный, желтый, зеленый. В 

стаканчике вы сможете вместе с Вашим малышом смешивать цвета и 

получать совершенно другой оттенок, например, если смешать 

красный и желтый цвет, то получится оранжевый. Эта увлекательное 

занятие поможет вам выучить и повторить с ребенком цвета и оттенки, 

а это развлечение он явно запомнит на всю жизнь, и будет передавать 

его свои детям. Вам стоит учесть желания вашего ребенка и 

предложить ему, кроме игр с друзьями, семейные прогулки. Ребенок с 

большой радостью отправится с вами на прогулку в зимний лес и с 

удовольствием покатается с вами вместе на лыжах и санках. Кроме 

прогулок рекомендуется уделить часть времени культурным 

мероприятиям. 

Домашнее творчество 

Возьмите большой лист бумаги, цветные карандаши, кисти, краски, 

фломастеры и вместе с ребенком нарисуйте зимний шедевр, способный 

украсить его детский уголок. Юному скульптору понравиться лепка из 

соленого теста фигурок сказочных персонажей. Посмотрите вместе 

любимый мультфильм. Девочки с восторгом воспримут идею 

выпекания вместе с мамой пирога или печенья, а мальчики обрадуются 

совместной с папой сборке модели самолета или корабля. 
 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 
 

 
 
 
 

Самые простые новогодние поделки для детей 
 

Как правило, с ребенком  делают 

новогодние поделки, главными элементами в 

которых являются рисунки и аппликации. 

Например, на обыкновенном листе, бумаги 

можно нарисовать лавный символ Нового 

года – елочку при помощи пальчиковых 

красок или гуаши. Пока краска будет 

сохнуть, необходимо вырезать из цветной 

бумаги различные украшения – небольшие разноцветные шарики, 

звездочки, солнышко, месяц и так далее. 

Аналогичным образом можно выполнить на 

листе цветной бумаги или картона фигурку 

снеговика. Его туловище можно вырезать из 

белой бумаги и приклеить на основу или же 

нарисовать красками. Также для этого нередко 

используют вату или ватные подушечки. 

Украсить такую поделку можно любым 

способом. 

Также с детьми можно делать разнообразные 

новогодние поделки из пластилина. Это и 

всевозможные елочки, и забавные фигурки 

Деда Мороза и Снегурочки, 

и яркие елочные игрушки. Последние, 

кстати, совсем необязательно делать 

самостоятельно. Трех – или четырехлетние 

детки с удовольствием украшают своими 

руками однотонные елочные шары, 

используя фломастеры, краски, пластилин, клей и разнообразные мелкие 

предметы. 

 
 

 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 
 



  

 
 

 
Скороговорки детям 

 
Главная польза 

скороговорок заключается в 

том, что они способствуют 

развитию речевого аппарата. В 

результате маленький 

человечек начинает говорить 

более понятно, выразительно 

и чётко. Однако это не 

единственный плюс подобных 

упражнений. Как это ни 

парадоксально, но скороговорки учат детей говорить более 

медленно, проговаривая окончания слов. Действительно, в 

большинстве случаев ребёнку нужно не только быстро повторить 

фразу, но и чётко проговорить все 

слоги, иначе получится 

бессмыслица. Благодаря этому 

дети и учатся «не съедать» 

концовки слов. 
 

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Утина Д.Н.. 

 

 
 

 
 

Как рассказывать детям о 
Рождестве 

 

Многие родители частенько задаются 

такими вопросами, как же рассказать детям о 

таком замечательном празднике, как Рождество. 

Конечно, есть очень много способов, для того, 

чтобы поведать маленьким деткам о таком празднике, как Новый 

год, а также и Рождество. Можно придумать самые различные 

способы. Например, отправиться с ними в сказочную страну. 

Конечно, вы можете преподнести свой рассказ в виде волшебной и 

чудесной сказки, а можете и в виде игры, при этом рассказывая о 

заколдованных и загадочных существах, которые оживают, именно, 

в рождественскую ночь. Также можно рассказать о традициях. 

Впоследствии можно разнообразить литературными 

источниками: "Детство Никиты" А. Н. Толстого, "Детство" Л. Н. 

Толстого, "Лето Господнее" И. С. Шмелева, рассказов А. П. Чехова, 

поэмы В. А. Жуковского "Светлана", романа "Евгений Онегин" А. 

С. Пушкина. Много стихов: у Бунина, Фета, Лермонтова, 

Пастернака, Саши Черного, у Бродского цикл Рождественских 

стихов. 

С детьми постарше, которым уже объяснили азы, можно 

проводить разговоры в игровой форме: устроить викторины, фанты 

на вопросы или игры наподобие «Угадай, что...». 

Особенно когда, люди украшают помещения различными 

гирляндами, игрушками и другими яркими праздничными 

атрибутами. После чего, можно рассказать ребенку о дедушке 

Морозе и его помощниках, которые приходят каждую 

рождественскую ночь к хорошим ребятам и, конечно же, оставляют 

подарки. А это значит, что каждый ребенок должен хорошо себя 

вести, чтобы на рождество получить что-то и себе в подарок. В 

особенности, хороши и традиции, когда седьмого января вся семья 

собирается за столом, а детям за колядки дают подарочки. 
 

Консультацию подготовила:  

учитель-дефектолог Кузьмина Н.Ю. 

    


