
«18 января – Всемирный день снеговика» 

  
 
Нос – морковка, уголь – глазки,             
Снеговик из детской сказки! 
Руки – ветки, рот – конфета, 
Пусть стоит теперь до лета! 
18 января весь мир отмечает Международный День 
снеговика. Такая идея пришла коллекционеру Корне-
лиусу Грётцу из Германии. Он начал ещё юношей соби-
рать изображения снеговика и в 2008 году вошёл со сво-
ей коллекцией в книгу рекордов Гиннеса! У него более 
трех тысяч экспонатов! И все это – снеговики! Коллек-
ционер предложил справлять День снеговика. Корнели-
ус размышлял так: во-первых, в середине января во мно-
гих странах есть снег, во-вторых, число 18 похоже на сне-
говика, который держит в руках метлу, в-третьих, в этот 
день ещё не было никакого международного праздника!  
Снеговики, выполненные из разных материалов 
выстроились на выставке и в нашем дошкольном 
учреждении. 
А лепить снеговиков полезно. Это возможность 
для сближения семьи. Рисование и лепка кругов 
успокаивает, а контакт со снегом развивает орга-
ны чувств. 

Еще лепка развивает 
мышление, вообра-
жение, моторику. 
Ломать снеговиков — 
тоже терапевтиче-
ское действие. Резкие 
движения снимают 
стресс, понижают 
уровень агрессии.  
Давай дружок,  
Смелей , дружок,  
Кати по снегу свой 
снежок. 
Он превратится в снежный ком, 
И станет ком снеговиком...  

С нашей газетой вам станет теплее... 
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15 января отмечается Всерос-
сийский экологический празд-
ник «День зимующих птиц». 
История этой даты связана с 
именем поэта Александра 
Яковлевича Яшина и писателя 
Евгения Николаевича Носова. 
Союз охраны птиц России 
предложил 15 января 2003 
года – день рождения Евгения 
Носова – объявить Днем зиму-
ющих птиц и внести в Россий-
ский экологический календарь. 

Ежегодно в нашем детском саду в преддверии этого дня прохо-
дит экологическая акция "Покормите птиц зимой" 
Ребята МБДОУ д/с № 2 «Сказка», подготовительной группы 13 
"Колобок", вместе с воспитателями, не остались в стороне от 
этой даты. Дети послушали рассказ воспитателя о том, как труд-
но приходится птицам, оставшимся зимовать, в холодные мороз-
ные дни. Ребята посмотрели фильм о зимующих птицах нашего 
края, нарисовали их и создали коллективную аппликацию. Много 
интересного ребята узнали и о повадках и привычках зимующих 
птиц. 
Во время прогулки погода выдалась тёплая, снег по колено, 
но это не помешало юным эколятам покормить птиц. 

Очень скоро птицы привык-
нут к тому, что здесь постоян-
но есть для них корм, и 
начнут прилетать к нашим 
кормушкам. Мы думаем, что 
птицы будут рады угощению! 
Принимайте участие в акции 
«Покормите птиц зимой», 
повесьте у своего дома кор-
мушку и наблюдайте за пер-
натыми гостями. 
Не пожалеете! 
 
Выполняем пальчико-

вую гимнастику 
«Кормушка» 

Сколько  птиц  к  кормушке  нашей                 
(Ритмично сжимают  и  разжимают кулачки) 

Прилетело?  Мы  расскажем. 

Две синицы, воробей,                                  (На каждое  название птицы  загибают  по 

                                                     одному  пальчику). 

Шесть  щёглов и  голубей, 

Дятел  в  пёстрых пёрышках. 

Всем  хватило  зернышек.                                
(Перебираем  пальчиками «кормим  птичек) 
Покормите птиц зимой, 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся как домой 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их дома  
Горсть зерна нужна 
Горсть одна –…                      
                           А. Я. Яшин. 
 

 
  
 
 

День зимующих птиц 



Уральский край – богат он своей 

историей, своими тайнами, своими 

мастерами да умельцами. Урал - 

«редчайшее место и по мастерам и 

по красоте». Невозможно познать 

красоту Урала, если не побывать 

на удивительных, чарующих ти-

шиной и покоем уральских прудах 

и озерах, в сосновых борах, на ле-

гендарных горах. Здесь на Урале, 

веками жили и трудились талант-

ливые мастера, только здесь мог 

изваять свой каменный цветок Да-

нила-мастер, и где-то здесь ураль-

ские мастера видели Хозяйку медной горы. Действительно уральцы очень лю-

бят свою природу, но довольно плохо знакомы с богатством Уральского сказочного литературного наследия. А 

ведь образы, созданные Павлом Бажовым, имеют непосредственное отношение к национальной самоиденти-

фикации. По меткому выражению историка и профессора языкознания Майи Никулиной « природа языка, 

переданная в уральских сказах Павла Бажова-это язык русской Одиссеи. А сам Бажов - по теперешним меркам, 

самый настоящий культовый писатель, создавший новую уральскую мифологию на основе легенд и преда-

ний».  

Павел Петрович Бажов написал много интересных сказов, в которых быль тесно переплетается с вымыслом. 

Читая его произведения, мы окунаемся в мир необычный и удивительный. Знакомство с творчеством наших 

писателей – это основа и фундамент для формирования знаний о родном крае. Главная тема бажовских сказов 

– простой человек и его труд, талант и мастерство. Связь с природой, с тайными основами жизни осуществля-

ется через могущественных представителей волшебного гор-

ного мира.   

27 января воспитанники МБДОУ д/с №2 "Сказка" группы 

№7 "Воробушки совместно с Районным муниципальным 

бюджетным учреждением культуры "Некрасовская цен-

тральная библиотека"  поселка Некрасовское Ярослав-

ской области приняли участие в межрегиональной акции 

«Читаем сказы Павла Петровича Бажова».  

В группе были организованны громкие чтения сказа 

"Серебряное копытце", а в библиотеке для ребят была 

оформлена выставка книг «Уральские сказы мастера» и 

прошла интересная викторина по любимым сказам. А 

еще, в подарок детскому отделу библиотеки ребята по-

дарили вытынанку с портретом Павла Петрови-

ча Бажова. 

Книжки, пожалуйста, читайте, 
Внимательно слушать ребят приучайте, 
Тогда знаний у детишек будет много,  
Богатый словарный запас, 
И никакая неудача в обучении  
Не будет преследовать вас. 
 

Воспитатель Козлова Л. В. 

 

 

 

«Читаем сказы Павла Петровича Бажова» 
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11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году 
— сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You 
Day). Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произноси-
мого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — 
Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, 
что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках 
мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа. 
Будем благодарить от чистого сердца!  

В рамках программы «Расти с книгой, малыш». 11 января самый «вежливый» день в 
году — Всемирный день «Спасибо». Спасибо - слово не простое, а волшеб-

ное. Воспитанники группы №4 «Солнышко» детского сада №2 «Сказка» познакомились с историей праздника, по-
играли в игры: «Вежливо – невежливо», «Доскажи словечко», отгадывали шуточные загадки. Малыши вспомнили 
правила вежливого поведения и все вежливые слова, которые они знают. Нарисовали красивые – сказочные цветы 
для своих мам, подписав рисунки словом «Спасибо».  

Пример достойный для подражания! 
 
Педагоги и ребята группы № 14"Ягодка" выражают слова огромной благодарно-
сти  
ЛОМАКО АРТЁМУ ВЛАДИМИРОВИЧУ.  
Артём Владимирович изготовил для всех ребят группы кормушку для птиц и ло-
патки для расчистки снега. 
Спасибо, что, несмотря на занятость и нехватку времени, вы проявляете сердеч-
ное участие в жизни детского сада. Спасибо Вам за отзывчивость и старание!  
 

 
 
 
 
Лети, лети, ле-

песток  
(к 125 - летию со дня рождения В. Катаева)   
В какой стране, и где растёт  
Цветок с названьем Цветик,  
Известный нам среди других,  
Как чудо-семицветик? 
28 января родился Валентин Петрович Ката-
ев. Писатель, подаривший мальчишкам и 
девчонкам замечательные добрые сказки 
«Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшин». 
Они помогают воспитывать у детей трудолю-
бие, скромность, доброту и многие прекрас-
ные качества, украшающие человека.  
В рамках совместного проекта с Некрасов-
ской центральной библиотекой «Расти с 
книгой, малыш!» воспитанники группы №4 
«Солнышко» познакомились с творчеством В. Катаева, на наиболее известном произве-
дении автора, «Цветик - семицветик». Цветик-семицветик — сказка, которую Валентин 

Катаев написал в 1940 году, и она уже многие десятилетия волнует сердца читателей. В ней причудливым образом 
сплелись реальность и волшебство.  
Ребята вместе с главной героиней Женей и волшебным цветком отправились в увлекательное путешествие по горо-
ду, на северный полюс. На каждой остановке они играли, отвечали на вопросы, с большой увлечённостью разгады-
вали загадки, слушали стихотворения о семи цветах цветика - семицветика, преодолевали различные препятствия 
на своём пути, чтобы собрать все семь лепесточков. В салки ребята поиграли на прогулке вспомнив всё произведе-
ния. Дома малыши с родителями посмотрели отрывки из мультфильма и вместе прочитали заклинание:  
Лети, лети, лепесток,  
Через запад на восток,  
Через север, через юг,  
Возвращайся, сделав круг… чтобы все добрые желания, которые загадали дети, исполнились. Эта волшебная сказка 
продолжает призывать детей и взрослых совершать добрые дела.   

         Воспитатель Андриянычева О. В. 

Международный день «спасибо» 

К 125 - летию со дня рождения В. Катаева   


