
  

 

  
 

 

 
    Найди отличия: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия:  

Помыканова О.В., 

Евграфова А.Ю., 

Наш адрес:                                                                 

 150061,  

г. Ярославль,ул. Труфанова, 9-а 

Телефоны:  

55-30-54,  55-43-97. 

Email: 

mdoy149yar@yandex.ru  http://mdoy149.edu.yar.ru 

 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 149» 
 

                                          № 10, декабрь 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

Читайте в номере: 
 

 Калейдоскоп событий; 

 Мастерим вместе с детьми; 

 Играем вместе с детьми; 

 Психолог советует «Чем 

заняться в выходные дни?»; 

 Советы доктора Айболита 

«Новогодний стол»; 

 Детская страничка для 

маленьких умников. 

Поздравляем Вас с наступающим 

новым годом! 

Желаем успехов во всех 

начинаниях, исполнения 

заветных желаний! 

 
А помогут нам создать 

сказочное – предновогоднее 
настроение удивительные 
стихи А.С. Пушкина. Это 

отличное средство, чтобы 
взглянуть на снежную и 

холодную погоду другими 

глазами, увидеть в ней то 
прекрасное, что прячут от нас 

серые будни и грязные 
улицы.  

Зимний вечер 

Буря мглою небо кроет, 
      Вихри снежные крутя; 

      То, как зверь, она завоет, 
      То заплачет, как дитя, 

     То по кровле обветшалой. 

      Вдруг соломой зашумит, 
      То, как путник запоздалый, 
      К нам в окошко застучит. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА. 

 

29 ноября  для детей младшей группы 

№3 и средней группы №4 прошло 

развлечение «День рождение».  К 

ребятам приходил клоун Клёпа, водил 

с ними хороводы, учился красиво петь 

у детей и играл в весёлые игры. Дети 

получили огромное удовольствие, а 

виновники торжества маленький 

презент. 

 

 

 

День матери 
 

Мама – самый дорогой человек в 

жизни каждого из нас. 

 30 ноября 7 группа совместно с 

музыкальным руководителем  

устроила праздник, посвященный 

Дню Матери. Для своих любимых 

мам и бабушек ребята приготовили 

немало приятных сюрпризов: читали 

стихотворения, пели песни, 

разыграли сценку «Три мамы».  А в результате конкурса Комплиментов,  от 

детей мы узнали, что наши мамы самые добрые и красивые, самые ласковые 

и нежные. В конце праздника наших мам и бабушек ждало  поздравление от 

музыкального руководителя Лилии Сергеевны, которая исполнила на 

скрипке произведение «Bésame mucho».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний конкурс для 

родителей 

 Красавица Зима пришла в 
Ярославль! Пушистый снежок, 

морозная дымка и замысловатые 

узоры на окне, кружево снежных 

узоров нашли отражение в 

выставке детских работ 

"Новогодние чудеса". Выражаем огромную благодарность всем 

родителям, принявшим участие в нашем конкурсе.  

 

 

 

 

Новогодние праздники 

  Мы в нашем детском саду уже 
начали отмечать Новый год! В 

каждой группе прошел свой 

праздник, на котором ребята 

смогли проявить все свои таланты 

и получить свой заветный 

подарок от деда Мороза.  

 



 

 

 

 

 

 

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. 

Из разноцветных пуговиц разного диаметра можно изготовить с 

помощью клея и некоторых других материалов такие  милые вещички. 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

 



 

 
 
 

 

Чем заняться с ребенком в 
выходные 

 

Зимой часто бывает хорошая погода. Если 

есть свободное время, то его лучше провести 

с детьми. Не надо тратить выходные дни на 

просмотр телепередач или компьютерные 

игры. Лучше выйти на улицу и насладиться 

природой. Для детей это будет настоящий праздник. 

Посетите те места, в которых вы еще не были. Вы с детьми можете 

прогуляться по парку, лесу или детской площадке. Возьмите с 

собой лыжи или санки. Также необходимо взять что-нибудь из еды. 

Ведь во время подвижных игр быстро появляется аппетит. 

Положите с собой в сумку термос с водой и бутерброды. Если вы 

не съедите всю еду, то можно будет угостить белочек или собачек. 

      Как можно поиграть? Вспомните, как вы с детьми играли в 

песочнице и строили домики из песка. Их также можно построить 

из снега. Вы с детьми можете построить целый город с домами, 

магазинами и детскими площадками. Только надо проявить 

фантазию. Если у вас при себе машинки и куклы, то город 

получится как живой. 

     Как еще можно проводить свободное время зимой? 

     Если в рабочие дни вы скучаете по друзьям, но у вас нет времени 

их навестить, то вы с детьми можете к ним придти в выходные. 

Если у ваших друзей есть дети, то они могут поиграть с вашими 

детьми. В это время вы с друзьями можете обсудить последние 

новости про работу, родственников и общих знакомых. 

    В рабочие дни также не хватает времени, чтобы написать письмо 

или позвонить своим родным. Скажите ребенку, чтобы написал 

письмо бабушке и дедушке. Если надо написать поздравление с 

Новым годом, а ребенок еще знает не все буквы или ему пока 

трудно писать, то он может нарисовать какой-нибудь рисунок и 

отправить. Бабушка и дедушка будут рады получить весточку от 

внука. 
 

 

 

 

 

 
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! 

 


