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Редакционная коллегия:  

Помыканова О.В., 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

Читайте в номере: 
 

 Калейдоскоп событий; 

 Всемирный день «спасибо»; 

 Всемирный день снега; 

 Рекомендации 

воспитателей «Зимние 

виды спорта»; 

 Дети говорят о зиме; 

 Детская страничка для 

маленьких умников. 

Спасибо говорить полезно, 

Если искренне и честно! 

 

Спасибо солнышку за свет, 

И за движение планет! 

Спасибо полю за зерно, 

Спасибо печке за тепло, 

Спасибо Мама за любовь, 

Спасибо Миру вновь и вновь!!! 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

         «Родом из детства» 
Все мы помним своего мягкого 

плюшевого медвежонка, с которым 
любили играть, доверяли ему свои 

секреты, делились с ним радостями и 
горестями. Время меняется, но наши 

дети также любят эту мягкую     
игрушку. 

В январе месяце мы с ребятами 
решили     устроить 

этой, всеми любимой   
игрушке, день 

рождения! 
       Дети совместно  с          

                родителями  
изготовили открытки, сувениры, 

поделки. 
 

День рождения 
прошел весело!  

Ребята узнали много 

интересных историй о  
первом появлении и создании 

плюшевого мишки в разных странах. Были игры, 
соревнования, веселье и, конечно же угощение! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские колядки 
 

    12 января в детском саду 
прошли Рождественские 
колядки. Дети 
подготовительной группы 
совместно с 
воспитателями подарили 
хороший эмоциональный 
настрой детям и 
сотрудникам детского сада. Они исполнили 
колядные песни, присказки, заклички, 
прославляя Коляду. 
 

Спортивный праздник 
 

В нашей стране 23 февраля 
отмечается День защитника 
Отечества. Наши педагоги 
предложили приурочить к 

этой дате спортивный 
праздник «Мы сильные и 

ловкие». На празднике ваши дети покажут умения и 
навыки, приобретенные на физкультурных 

занятиях, а совместные спортивные игры подарят 
радость и положительный эмоциональный настрой. 

 



  

 

 

 

 

 

 

11 января - самая «вежливая» 

дата в году. В этот день 

отмечается Всемирный день 

«спасибо». Цель события – 

напомнить жителям планеты о 

высокой ценности вежливости, 

хороших манер и умения 

благодарить окружающих за 

добрые поступки. 

  Слово «спасибо» - 

устоявшееся сокращение от фразы «Спаси бог» – этой фразой на 

Руси выражали благодарность. Впервые слово «спасибо» 

зафиксировано в 1586 г., в словаре-разговорнике, изданном в 

Париже. 

   Мы каждый день говорим друг другу «спасибо», поэтому очень 

важно помнить, что истинная благодарность лишь та, которая 

идет только от чистого сердца! Поблагодарить в этот день 

необходимо всех, кто рядом с Вами, всех, кого любите и цените. 

И помните: «спасибо» - это слово-светлячок, так же согрейте 

близких вам людей в этот замечательный день! 

    Такое маленькое слово, а сколько в нём теплоты, добра и света! 

 

11 января в детском саду ребят познакомили с таким 

замечательным днем – Всемирным днем «Спасибо»! На праздник 

приходили петрушка и незнайка. Ребята танцевали с петрушкой, 

пели песни, рассказывали добрые стихи и играли в эстафеты. 
 

 

 

 

 

 

 

Снег… Это белое чудо, подаренное человечеству самой 

природой, не может не вызывать восхищение. Фигурные, будто 

вырезанные, снежинки, серебристый иней, хлопья, похожие на 

«пух лебяжий», массивные сугробы – снег такой разный, но 

безмерно очаровательный и любимый. Любимый настолько, что 

ему посвятили целый праздник 

18 января в мире отмечается Всемирный день снега, или 

международный день зимних видов спорта – праздник здоровья и 

чистоты, бодрости и свежести. 

В нашем детском саду к этому дню приурочили увлекательный 

спортивный праздник. Интересная зарядка, спортивные эстафеты и 

другие веселые игры вызвали у ребятишек массу положительных 

эмоций и задорный смех. 

 

 



 

 
 
 

 

Лыжня, каток и горный склон. Какие виды зимнего 

спортивного досуга подойдут вашему ребенку? 

Рекомендации медиков – проводить как можно больше 

времени с детьми на свежем воздухе – труднее всего выполнять 

зимой. Когда на улице холодно и идет снег, так и тянет остаться 

дома в выходные. Все изменится, если всей семьей освоить 

лыжи, коньки или сноуборд. Спортивный азарт не позволит вам 

засиживаться на диване перед телевизором, а значит, катаясь на 

лыжах или коньках, ребенок будет круглый год получать 

необходимую дозу свежего воздуха и физической активности. 

Катание на коньках Конькам реклама не нужна: успех ледовых 

телешоу сделал свое дело. И педиатры этому чрезвычайно рады. 

Фигурное катание они называют не только отличной физической 

подготовкой, но и превосходной профилактикой простудных 

заболеваний. Образующийся над поверхностью льда сухой 

холодный воздух естественным образом закаляет носоглотку и 

повышает защитные функции организма. 
 

 

 

 

 

 

 
Удивительно, но зима в этом году даже не опоздала, декабрь сразу 

понял, что он декабрь, и мы с радостью шагали по снегу. Но 

больше всего радуются снегу, конечно же, наши дети! 

Предлагаем вам насладиться смешными детскими 

высказываниями про снег! 

 

Лера: 

— Мы хотим жить на этой горе, где куча снега... Или вон на той, 

где пустота снега. 

 

Гуляем. Все замёрзли. Тимофей вопит, хватаясь за голову: 

— Не могу! У меня мясо замёрзло! 

 

Настя: 

— Я не знаю, когда наступит зима и лето... Я просто знаю, что я 

тебя люблю... 

 


