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                       ОТКРЫВАЕМ КАЛЕНДАРЬ—НАЧИНАЕТСЯ  ЯНВАРЬ! 

Сколько радости, веселья,  подарков, ярких выступлений,  впечатлений 
каждый год приносит нам этот долгожданный праздничный январь. 

В Древней Руси новый год праздновали в марте. Когда на Руси в конце 
Х века приняли христианство, новый год стали встречать по византийско-
му календарю – 1 сентября. На кануне 1700 г. русский царь Петр I издал 
указ Новый год по европейскому обычаю – 1 января и предложил всем 
москвичам украсить свои дома сосновыми, еловыми ветками. 

В 12 часов ночи Петр I вышел на Красную площадь с факелом в руках 
и запустил в небо первую ракету. Начался салют в честь новогоднего 
праздника. Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю ел-
ку, они делают злые силы добрее.  

Юбилейный  2016-й год (нашему детскому саду исполнилось 30 лет) 
пролетел стремительно, он был насыщен для нас интересными событиями, 
мероприятиями и встречами. 

И вот уже 2017-й год!  Надеемся, что этот год будет таким же насы-
щенным, интересным и творческим. 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

Применение метода                 

синектики в работе                       

с дошкольниками 

В современном обществе возни-
кает потребность внедрять в 
учебно-воспитательный процесс 
ДОУ инновационные педагоги-
ческие технологии, отвечающие 
запросу компетентностно – ори-
ентированного образования, 
имеющие интерактивный харак-
тер, обеспечивающие самостоя-
тельную деятельность ребенка, 

позволяющие ребенку проявить творческий подход, ориентированные 
на формирование творческого мышления и способности генерировать 
нестандартные идеи при решении творческих задач. 
Мы с детства слышим: «Все познается в сравнении». Поэтому 
именно в дошкольном возрасте необходимо использование од-
ного из самых действенных методов познания окружаю-
щей  действительности из группы методов активизации мышле-
ния – метод синектики. 
Синектика – современный метод активизации знаний ребёнка, 
основанный на применении аналогий.  
Воспитатель Костенко Ирина Савельевна провела мастер класс с 

нашими педагогами по внедрению и применению метода синек-

тики в работе с дошкольниками. Педагог предложила  коллегам  

пополнить игротеку  простыми  играми, оформленными  в виде 

брошюры,   которые  научат детей воспринимать и находить ана-

логии. 

Учиться, учиться, учиться! 

Все как будто бы обычно,  

И всем нам уже привычно, 

Новый год приближается,  

Ёлка наряжается, 

Детвора подарков ждёт,  

Принесёт их Дед Мороз.  

А в этом году не совсем обычно,  

И скажем, не привычно,  

Всем на удивление,  

А зрителям – на загляденье 

Свое цирковое новогоднее пред-

ставление с превеликим удо-

вольствием, артистично и совсем по взрослому продемонстрировали 

нашим юным зрителям—ребятишкам средних и старших групп, воспи-

танники подготовительной группы «Ягодка», под руководством воспитателя Козловой Л. В. и музы-

кального руководителя Екимовой Л. Л.  

На арену со своими номерами выходили и клоуны, и восточные красавицы, и силачи, и ковбои, фо-

кусники, факир.  

Представление 

получилось по -  

настоящему цир-

ковым. Восторг, 

аплодисменты, 

удивление и что-то 

таинственное – 

такая атмосфера 

царила в зале. 

  

                                 К нам приехал новогодний цирк. 

 

На свете всё на всё похоже,  

Змея на ремешок из кожи,  

Луна – на круглый глаз  

огромный.  

Журавль – на тощий кран 

подъёмный,  

Кот полосатый на пижаму,  

Я – на тебя, а ты – на маму.  

                            Роман Сеф  



  Коляда, к0ляда, отворяй—ка, ворота 

Коляда – праздник славян, народное название Рождества и Святок, которые продолжаются сегодня c 7 до 19 

января (Крещение). 

Основное предназначение Коляды – это проведение обрядов, 

посвященных рождественскому сочельнику. Главными тради-

циями, которые сохранились в той или иной степени и в наше 

время, являются: 

 – облачение в разнообразные наряды, в частности сделанные 

из шкур и рогов животных, использование масок;  

– колядование, исполнение колядных песен; 

 – благодарение колядовщиков и одаривание их сладостями, 

продуктами, монетами и прочими вещами;  

– игры молодых людей; 

 – гадания незамужних девушек.  

Коляда – праздник, который был самым большим и главным в 

зимнее время со времен язычников, так же как сейчас Рожде-

ство Христово для всех христиан.  

13.01.2017г. в  наш ем дош кольном учреждении под ру-

ководством музыкального руководителя Екимовой Л.Л. и вос-

питателя старшей группы Матвеевой Е. С.  прошел фольклор-

ный праздник «Пришла Коляда — отворяй ворота!». 

Педагоги  провели большую  предварительную работу, чтобы провести развлечение в виде колядок: 

- знакомили детей с атрибутами и персонажами обряда  колядования; 

- разучили с детьми святочные песни, колядки, стихи, игры и хороводы; 

- провели большую словарную работу - объяснили значе-

ние слов «коляда», «колядки», «колядовщики». 

Воспитатели  вместе с детьми  изготовили атрибуты обря-

да колядования – звезду, месяц, вертеп, подготовили ко-

стюмы. 

Ряженые колядовщики с шумом и весельем вошли в зал 

Идет к вам коляда,  

Отворяйте ворота, 

Будем песни петь,  

Хороводы водить, 

Злые силы отгонять 

И хозяев прославлять. 

На прощанье погадаем 

И добра всем пожелаем! 

Вместе с нами веселитесь,  

На угощенья не скупитесь! 

  

Именно так и прошёл  ставший уже традиционным 

фольклорный праздник Он получился  насыщен-

ным, ярким, с веселыми песнями, хороводами, за-

дорными играми. Этот праздник не только приносит 

радость нашим воспитанникам, но и дает им воз-

можность прикоснуться к традициям и обычаям рус-

ского народа, самим прочувствовать всю прелесть 

народных празднеств и гуляний.  

И мы там были, песни пели, хороводы водили, хозя-

ев прославляли, в ручеёк играли! 

Будет счастье Вам горой и здоровья воз боль-

шой! 
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Ох уж, эти ледовые  
страсти... 

 

    28 января 2017 года на катке ,  расположенном на  

территории Некрасовской СОШ, в десятый раз   прошло неве-

роятное танцевально-спортивное шоу с участием дошкольни-

ков, школьников, студентов, родителей, учителей и даже ло-

шадей (мини пони). 

                                                                                          

Настоящее театрализованное представление  развернулось на ледовой арене.  17  коллективов друг за другом 
по номеру, полученному в ходе жеребьёвки,  представляли   свой номер. Если, вы не смогли прийти  на шоу, 
то потеряли  много.  

Наши « Звёздочки» - так называлась наша дошкольная детсадовская сказочная команда, свою визитную кар-
точку представили очень здорово. Под музыку  Н. Н. Добронравова  «Маленький принц» показали все свои 
умения и навыки работы на коньках.  А парный танец младшей категории участников — это  был балл на 
льду.  
 И в том и другом случае пары отлично проявили себя. Во-первых, это креативные костюмы, а во-вторых, хо-
рошо поставленные движения для танца. 
Этому выступлению предшествовала большая подготовка. В течение нескольких недель изо дня в день воспи-
танники старших и подготовительных групп под руководством старшего воспитателя Лысенковой С. В., ин-
структора по физической культуре Ковалёвой Н. А, музыкального руководителя  Екимовой Л. Л. учили дви-
жения, репетировали, учились выступать в команде, синхронно, артистично.  

Конечно,  до настоящего фигурного  катания,  умения  мастерски 
скользить  по зеркальной глади льда  еще всем участникам  нуж-
но долго тренироваться. Но желание выступать, работать в од-
ной команде, творчески,  оригинально,  по своему презентовать 
свой номер—это  получилось у всех.  

 Победителей и побежденных здесь не было. Каждая команда 
была отмечена жюри в одной из номинаций. Все участники по-
лучили грамоты и памятные подарки.  
 Нет ни одной семьи в поселке Некрасовское, которую обошло 
стороной это мероприятие. А те, кто в этом году был среди зри-
тельской аудитории, в следующем сезоне собираются быть в чис-
ле участников.  
Организаторы спортивно-развлекательного мероприятия 
«Ледовые страсти» поблагодарили руководителей команд, 
участников и волонтёров. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




