
     В нашем детском саду стало доброй традицией на праздни-

ки проводить выставки, смотры, конкурсы поделок. В послед-

ний месяц уходящего года в детском саду прошел конкурс но-

вогодних поделок,  участниками которого стали воспитанни-

ки и их родители. Конкурс «Игрушка на 

ёлку» проводился с целью выявления и 

развития творческих способностей детей, 

создания приподнятой эмоциональной 

атмосферы в преддверии новогоднего 

праздника, вовлечения родителей в ак-

тивную деятельность с детьми в доу. 

 В конкурсе приняли участие семьи детей от 2 до 7 лет. Всего 

было 86 участников. Изготовление поделок играет очень 

большую роль в детском творчестве, поскольку они развива-

ют воображение и мышление. Все поделки, представленные 

на смотр-конкурс, были изготовлены с душой. Дети и роди-

тели проявили творчество, фанта-

зию и мастерство. Поделки поража-

ли своей неповторимостью и ярко-

стью. Разнообразен был и материал, который использо-

вали для поделок изобретательные родители   

Жюри, в состав которого вошли: 

Журавлева Г.В-заведующая д/с 

№2 «Сказка», Лысенкова С.В-

старший воспитатель., Акифье-

ва Н.В, Иванова И.Н-учителя 

логопеды, Чернышова Е.Ю-

педагог психолог. Они по досто-

инству оценили старания детей 

и родителей.  В каждой возрастной группе детей были 

определены победители, вручены грамоты и подарки. 

 

Создавайте сказку для себя и 

постоянно совершенствуй-

тесь!!!   

Ждём ваших новых работ! 

«Игрушка на ёлку» 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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     Подвижные игры и развлечения зимой на открытом воздухе до-
ставляют детям огромную радость, а также приносят неоценимую 
пользу их здоровью. «Зимние забавы" - так мы решили назвать 
спортивный праздник для детей, организованный воспитателями 
подготовительных групп Матвеевой Е.С. и Бобровой Г.В., воспита-
телем старшей группы Андриянычевой О.В. и педагогом-
психологом Чернышовой Е.Ю., кото-

рый состоялся 12 января 2017г. на спортивной площадке детского сада. 

Праздник – для любого ребёнка радость, 
а если это спортивный праздник, то ра-
дость в двойне. 
В гости к детворе пришли Снеговик и 
Баба Яга.  Вместе с детьми они приняли 
участие в веселых эстафетах: катание на 
санках, играли в зимние подвижные иг-
ры, соревновались в беге, играли снежка-
ми. 
Праздник принёс радость и заряд бодрости всем участникам мероприя-
тия.                                                                            Воспитатель Матвеева Е. С. 

«Зимние забавы на улице в детском саду» 

 
Снег кружится, 
Снег ложится — 
Снег! Снег! Снег! 
Рады снегу зверь и птица 
И, конечно, человек!                   
С. Михалков  

     Сколько замечательных и радостных праздников дарит нам зима. Это и елочные Новый Год с Рожде-
ством,  и морозное Крещение, влюбленный День Святого Валентина, гадальный Старый Новый Год и му-
жественный День Защитника Отечества. Поклонникам зимнего отдыха будет интересно узнать, что прак-
тически в середине зимы, появился повод повеселиться в еще один замечательный день  –  Всемирный 
День снега (World Snow Day), что проводится в предпоследнее воскресенье января.  
История возникновения Всемирного дня снега 
По предложению Международной федерации лыжного спорта, зимой 2012 года, в предпоследнее воскресе-
нье января, мир отметил День снега впервые. Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно. В 
середине января подходят к концу рождественские и новогодние каникулы, и наплыв туристов на горно-
лыжные курорты значительно снижается. Именно, чтобы задействовать как можно больше участников и 
привлечь зрителей, и был придуман День снега. Второе название этого праздника – Международный 
день зимних видов спорта. 
 Основная цель проведения  Всемирного дня снега – привлечение как можно большего числа людей, 
особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу и здоровому 
образу жизни. И если при первом официальном чествовании Дня снега в праздновании приняли участие 
около 20 стран, то в этом году поддержать международный проект пожелали  более  40 стран мира. 
В этот день под лозунгом снега запланировано проведение более 250 различных мероприятий для участни-
ков всех возрастов. Причем присоединяются не только северные страны, где снега традиционно много, но и 
практически бесснежные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и Пакистан. Там для развлече-
ний используют искусственный снег, производимый снегогенератор-
ными аппаратами. 
Традиции празднования Всемирного Дня снега 
Хотя праздник еще совсем молодой, он уже имеет свои традиции. 
Для участников проводятся веселые старты на лыжах, коньках, со-
ревнования на сноубордах, групповые, одиночные или семейные со-
стязания.  Детям устраивают эстафеты на санках, снежные бои, кон-
курсы по лепке самой красивой и большой снежной бабы. 
Часто организаторы устраивают бесплатные мастер-классы по гор-
ным лыжам, сноуборду от лучших спортсменов страны, поэтому 
каждый желающий может себя испытать, насладиться катанием. Са-
мые ловкие имеют возможность посостязаться в метании снежков по 
мишени, а самые сильные — в метании валенка на дальность. 
Как и любое спортивное мероприятие, день снега, привлекает много спонсоров. Производители устраивают 
конкурсы по приготовлению лучшего согревающего зимнего напитка, предлагают  спортивный инвентарь 
и одежду, а также предоставляют призы победителям. 

«Всемирный День снега или Международный 
день зимних видов спорта» 

http://vseprazdnichki.ru/23-fevralya-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika


 

 

 

 

Рождество издавна сопровождалось красочными народными обыча-
ями. В «святочное время» — с 7 по 19 января пелись на Руси коляд-
ки. Колядка — это обрядовая песня с пожеланиями богатства, добро-

го здоровья, хорошего урожая. Все группы детского сада по-прежнему 
в новогоднем убранстве.  

18 января в детском саду прово-
дились Святочные колядки с 
целью знакомства детей со ста-
ринными русскими традиция-
ми, воспитания чувства коллек-
тивизма, дружбы, радости обще-
ния. Организовали и провели 
это мероприятие воспитанники 
и педагоги группы №6 
«Смешарики».В этот день колядующие в нарядных новогодних костю-
мах исполнили колядные песни, заклички, с пожеланиями богатства и 

счастья, обошли группы среднего дошкольного возраста № 5 и старшего дошкольного возраста № 7. 

Хороший эмоциональный настрой 
подарили «ряженные» детям и со-
трудникам детского сада. Всем 
«хозяевам» очень нравилось встре-
чать у себя в гостях 
«колядовщиков» – наряженных 
взрослых и детей, участвовать в 
народных играх, водить хороводы, 
слушать весёлые песенки-колядки, 
которые прославляют хозяев за 
щедрость, доброту, гостеприим-
ство, несут пожелание здоровья, 

счастья и хорошего настроения на весь новый год. «Хозяева» были щедры: угощали «ряженных» сладостя-
ми: конфетами, шоколадом и зефиром.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      Воспитатель Матвеева Е. С. 
 
     
 
    25 янва-
ря 2018 года в музыкальном зале нашего детского сада состоялась психоло-
гическая встреча под названием: «Смотри в оба!!!» 
  В начале встречи собравшиеся педагоги поприветствовали  друг друга, пе-
редавая по кругу мягкую игрушку “солнышко»,  даря соседу, сидевшему 
слева, комплименты. Е. Ю. Чернышова подвела итоги   теста «Климат в 
педколлективе». В нашем педагогическом коллективе  «царит» благопри-
ятный климат.  Работа в нашем коллективе, мы вместе решаем и делаем 
наше общее дело  - воспитываем и образовываем современное подрастаю-

щее поколение, а это дело не простое.  
Работайте в согласии и уважении. 
Помогайте друг другу, общайтесь.    
Родителей с улыбкой встречайте. 
Детишек любите,  во всем успевайте. 
Затем Елена Юрьевна  провела тренинг сознательных манипуляций 
«Ярлыки!». Не простая задача стояла перед педагогами. Каждому педагогу 
на лоб приклеили ярлык. Потом мы разделились на две команды и, выпол-
няя одно общее дело своей командой, обращаться друг к другу педагоги 
могли.  используя жесты и мимику, изображая то, что написано на лбу. Од-

на команда складывала картинку из пазлов, а другая—рисовала несуществующее животное.  В конце встречи, 
был проведён кремовый релакс. 

«Колядки в детском саду» 

От Рождества и до Крещенья, 
Приготовив угощенья,            
Пели разные колядки,       
По дворам ходили в святки.  
Наряжались и шутили,    
Праздник ждали и любили. 

«Смотри в оба!!!»  
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Ледовые страсти 2018 
27 января 2018 года уже в который раз на льду корда Некрасовской МБОУ 
СОШ разгорелись нешуточные «Ледовые страсти».  Уже в 11-ый раз участни-
ки шоу удивляли всех своей фантазией, активностью и целеустремлённо-
стью. В этом году приняли участие 22 команды. Целый месяц дети разных 
возрастов оттачивали своё мастерство и готовились к выступлению. Самыми 
юными участниками ледового шоу стали воспитанники нашего детского са-

да из средней, старшей и   подготовительных групп. Под руководством   старшего воспитателя Лысенковой 
С. В., инструктора по физической физкультуре Ковалёвой Н. А. и музыкального руководителя Екимовой 
Л.Л. уже четёртый  год подряд наша команда «Кнопочки» продемонстрировала своё умение скольжения на 
льду. Дети исполнили танец «Зимняя сказка».   
Благодаря дружной совместной работе коллектива, поддержке и участию родителей, наши ребятишки вы-
ступили успешно. Все присутствующие на этом мероприятии получили очень много положительных эмо-
ций. Команде «Кнопочки вручили дипломы и памятные подарки. 

«Спасибо» 

В слове «спасибо» есть нечто такое, 
Что дарит нам крылья порой за спиною. 
Давайте же чаще его говорить, 
Над серостью будней  легко чтоб парить. 
 
Спешите всегда благодарными быть, 
И слово простое легко говорить, 
Ведь нет ничего ни приятней, ни проще. 
«Спасибо» пусть будет по жизни лишь больше.  

 
11 января можно без пре-

увеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году —
Международный день «спасибо». Слова благодарности обладают ма-
гическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг дру-
гу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без 
чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Вот и воспитатели, и 
воспитанники нашего детского сада не оставили этот важный день 
без внимания. Под руководством музыкального руководителя Лисен-
ковой Н.В. и воспитателей дети старших групп «Воробушки» и 

«Колобок» отправились в увлека-
тельное путешествие в страну 
«Спасибо». Во время путешествия ребята встретили Бабу Ягу и короле-
ву страны «Спасибо».  Дети поблагодарили всех работников детского 
сада, включая тех, чей труд для детей не всегда виден, и не всегда они 
обращают на него внимание. В день «спасибо» каждый ребенок имел 
возможность сказать, за что благодарит, нарисовать и подарить сол-
нышко со словами СПАСИБО! И самое главное, к чему педагоги подво-
дили детей, что слова благодарности должны быть искренними и идти 
от сердца.                                                                          
                                                     Воспитатель Андриянычева О. В.  




