
 
Богат на праздники январь! Вряд ли 
есть в году еще один такой месяц! И это, навер-
ное, не случайно. Древние римляне назвали 
январь в честь двуликого бога Януса. Одно лицо 
его обращено в прошлое, другое в будущее. 
Символично, не правда ли?! 
В январе принято подводить итоги и начинать 
новые свершения. А когда, как не в праздники, 
лучше всего заглянуть в себя? Тем более - в та-
кие праздники! 
Не успел еще отгреметь Новогодний салют, а 

мы уже готовимся к Рождеству (7 января). А потом - 12 дней после Рождества - 
Святки. В ночь с 13 на 14 января - Старый 
Новый год. С 18 на 19 января - Крещение. 
Рождество - один из величайших церков-
ных праздников, посвященный воспомина-
нию о рождении Иисуса Христа. Рождество 
празднуется более чем в 120 странах мира. 
Во всех городах, во всех храмах  проходят 
ночные богослужения. 
Святки - двенадцать дней после Рождества 
до Крещения Господня. Святки,  то есть свя-
тые дни, освященные приходом в мир Спаси-

теля. Отме-
чать особо 
эти дни 
Церковь 
начала с древних времен. 
Крещение  - христианский праздник, отмечае-
мый в честь крещения Иисуса Христа в ре-
ке Иордан.  Во время Крещения  на Иисуса со-
шёл Святой Дух в виде голубя. Одновременно с 
этим Глас с Небес провозгласил: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволе-
ние». В ночь с 18 на 19 января многие смельчаки 

ныряют в проруби и уверяют, что чувствуют себя 
прекрасно. 
Старый Новый год.  Только у русского народа 
есть такое, взаимоисключающее, словосочета-
ние! Праздник отмечают с 13 на 14 января. В 
языческой Руси это был праздник перехода от 
зимы к весне. С принятием христианства этот 
праздник стали называть днем святого Василия 
Великого. Этот старый новый год с одной сторо-
ны настоящий праздник, и многие отмечают его, 
как положено. Но с другой стороны это не крас-
ный день календаря. 
Не обошли этих замечательных праздников ни русский фольклор, ни русская лите-
ратура. И мы будем знакомиться с удивительными стихами, песнями, сказками и 
рассказами. 

Богат на праздники январь! 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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 Праздник новый, непривычный, 
Но задуман на отлично! 

Снег обычный и простой, 
Помогает нам с тобой, 

Бодрость духа сохраняет 
И здоровье умножает! 

Можно посоревноваться, 
И на лыжах покататься  

Снег… Это белое чудо, подарен-
ное человечеству самой природой, 

не может не вызывать восхищение. Фигурные, будто вырезан-
ные, снежинки, серебристый иней, хлопья, похожие на «пух ле-
бяжий», массивные сугробы – снег такой разный, но безмерно 
очаровательный и любимый. Любимый настолько, что ему по-
святили целый праздник:         20 января 2019 года планета отме-
чает Всемирный день снега. 

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) — праздник довольно молодой. Инициа-
тором его ежегодного проведения стала Международная федерация лыжно-

го спорта. Именно она в начале 2012 года предложила отмечать его 
в предпоследнее январское воскресенье. Количество стран, взявших участие 
в праздничных мероприятиях, всё время увеличивается — всего через год 

после организации и проведения первого Дня снега, их было уже около 40.  
Традиционным в этот день является проведение различных увлекательных 
соревнований, интересных показательных выступлений и снежных фестива-
лей, одной из целей которых является популяризация активных зимних ви-

дов спорта. Также организу-
ются забавы, развлечения 
и игры, дающие возможность порадоваться снегу, насладиться 
этим белым чудом и сохранить впечатления в памяти 
до следующего зимнего сезона.  
   Физическое воспитание ребёнка в детском саду в значительной 
степени обеспечивается различными видами физических упражне-
ний.  

 
Одним из спортивных видов физических упражнений является 
ходьба на лыжах. Для любого детского сада доступно обучение 
детей передвижению на лыжах, так как оно не требует создания 
особых условий, просто и снаряжение юного лыжника. 
Ходьба на лыжах упражняет в балансировании тела и быстром 
беге, требует умения ставить ноги параллельно и сохранять это 
положение при скольжении, способствует укреплению голено-
стопных суставов и развитию точных и ловких движений, а уме-
ренный холод является прекрасным возбудителем мышц и сред-
ством закаливания. 
Лыжные занятия и лыжные прогулки способствуют воспитанию 
морально – волевых качеств ребёнка: созданию интереса и любви 
к систематическим занятиям, развивают смелость, настойчи-
вость, решительность, формируют выдержку и дисциплиниро-
ванность, приучают преодолевать трудности и препятствия, вос-
питывают чувство дружбы, взаимопомощи. 
В нашем детском саду воспитанники с удовольствием катаются 
на лыжах.  Лыжня расположена на территории детского са-

да. Лучшее время для проведения занятий с детьми – 10-12 часов дня. 
Занятия в эти часы (часы прогулок) укладываются в режим детского 
учреждения. Продолжительность лыжных занятий в старшей группе 
20-30мин, в подготовительной – 30-35мин. Также продолжительность 
занятий зависит от степени овладения детьми двигательным навыком 
передвижения на лыжах.  
Обучая ходьбе на лыжах, мы выявляем наиболее быстрых и выносли-
вых детей и создаём команду детского сада, которая выступает на Все-
российских лыжных соревнованиях «Лыжня России». 

 

Международный день зимних видов спорта.  

           Лыжи в детском саду 



 
 
 
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. 
 
Святки, или, как их еще называют, 
Святые вечера – это зимний народный 
праздник, который начинается на Рож-
дество и длится целых две недели, до 
самого Крещения. 
В Святочные вечера устраивались на 
Руси праздничные гуляния – по дворам 
ходили толпы ряженых, пели величаль-
ные песни, в которых славили хозяев, 
желали им доброго здоровья, богатого урожая. Все с нетерпением ожидали прихо-
да ряженых с их колядками. Люди верили, что к кому они зайдут, тот двор в но-
вом году удачлив будет, с достатком и прибылью. 

Вот и в нашем детском саду прошли Рождественские колядки. Организовала и провела это мероприятие музыкальный 
руководитель Екимова Л.В. совместно с воспитателями. Причем, дошкольники были не только зрителями, но и непосред-
ственными участниками. 
Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые детям и сотрудникам детского сада.  Водили хороводы, играли в 
народные игры, устраивали веселые переплясы. Праздник произвел на детей незабываемые впечатления. Он получился 
веселым, шумным и зрелищным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Святки 

Интересные факты о снеге! 
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Зимние забавы - необыкновенная радость и польза для здоровья. 
С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание провести 
это время года весело и радостно. Зима всегда радует бодрящим морозцем и 
искристым снегом. Невозможно усидеть! Скорее во двор, на свежий воздух, 
где заждали санки и лыжи, ледяные горки и крепости, снежки и другие зимние 
забавы! 
Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, но 

и приносят пользу для здоровья. Эти игры не требуют большого количества 

времени, каких-то незапланированных затрат или определенных умений. 

Сочетание нужных физических упражнений и свежего воздуха станет высоко 

результативным профилактическим средством закаливания детей, фиксируя у 

них потребность в постоянном приобщении к спортивным движениям и повы-

шая у них сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, а ещё и 

приобщением к здоровому образу жизни. 

В этом году зима нас радует. На улице тепло, солнечно, хотя и морозно. Вот и 

мы решили позабавиться на свежем воздухе. 

Цель праздника: формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

В нашем учреждении есть всё необходимое для веселого и здорового зимнего 

детского досуга: санки, клюшки, ледянки и, конечно, прекрасное настрое-

ние! 

16 января  на территории центрального рынка у ёлки собрались участники, 

болельщики детского сада  №2 «Сказка» поучаствовать в спортивном меро-

приятии «Зимние забавы». На старт вышли 3 команды: воспитанники стар-

ших групп.   

Под песню «Ка бы не было зимы» инструктор по физической культуре Ко-
валёва Нина Александровна и  музыкальный руководитель Екимова Лилия 
Львовна  пригласили  ребят в страну зимних игр и забав. На праздник к де-
тям пришли  гостья – Зимушка-Зима ,  Лесовичок и Снеговик. Они принес-
ли снежинки с сюрпризами – заданиями. 
Традиционно команды представили свои названия и девизы. А затем нача-

лось самое интересное и захватывающее – команды приступили к соревно-

ваниям. Творилось что-то невероятное. На улице педагоги с восторгом иг-

рали, радовались и веселились вместе с детьми. Болельщики активно под-

держивали свои команды. 

Участники показали свою ловкость, точность, силу, быстроту, сообразительность и организованность, приходили на по-

мощь своим товарищам по команде. Очень легкой и любимой всеми издавна была забава кидать снежки,  дети состязались 

в конкурсе «Самый меткий». Самыми захватывающими оказались конкурсы - «Гонки санок» и «Перенеси снежки на лопа-

те».  Вместе с воспитателями дети катались на санках, гоняли шайбы, водили хороводы. Взаимодействуя друг с другом, 

ребята быстрее начинают дружить между собой, тесный контакт во время шумной веселой игры сближает .Все участники 

зарядились положительной энергией и оптимизмом на весь будущий год. В конце спортивного праздника Зимушка – Зима 

наградила  ребят сладкими призами.  

Подготовила: инструктор по физкультуре Ковалёва Нина Александровна. 

 

 

 

 

 

 

К нам Зима пришла, 
С собой холод принесла. 
Слышен смех детворы, 

Много игр у Зимы. 

У зимы забав немало, 
Научись ценить их рано. 
И тогда в ответ Зима 
Даст веселья на года... 

 
 


