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В этом выпуске 

Наша Армия  

На горах высоких, 

На степном просторе 

Охраняет нашу Родину солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику 

Дождь и снегопад. 

Шелестят берѐзы, 

Распевают птицы, 

Подрастают дети 

У родной страны. 

Скоро я в дозоре 

Встану на границе, 

Чтобы только мирные 

Снились людям сны 
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ НА ПРОГУЛКЕ 

 СТР.2 

Воспитанники средней группы очень любят 

зимние прогулки. Воспитатели Татьяна Ви-

тальевна Смирнова и Юлия Александровна 

Петрова соорудили на участке снежные по-

стройки. Дети принимали активное уча-

стие.  По лабиринту любят бегать друг за 

другом. В олимпийские кольца любят бро-

сать снежки, считают, кто больше забросил 

в то или иное кольцо. Нравится ходить «по 

медвежьим следам  до берлоги медведя». 

На нашем участке «открылся» «Боулинг», в 

котором дети сбивают кегли. Это занятие 

доставляет им удовольствие, и они радуют-

ся большим и маленьким победам. Зимняя 

прогулка с элементами спортивных игр 

способствует укреплению здоровья, разви-

тию двигательной активности и носит зака-

ливающий характер. Также формирует при-

вычку к здоровому образу жизни. А может 

и из наших дошколят вырастут будущие 

олимпийские чемпионы!  



  

КАК НА МАСЛЯНОЙ НЕДЕЛЕ 

 СТР.3 

Традиционно детвора детского сада прово-

жает Зиму и встречает Весну праздником 

«Широкая масленица».  Веселый Скоморох 

встретил детей стихами да прибаутками. 

Баба яга, которая пришла в образе Весны, 

пыталась помешать празднику. Детям уда-

лось справиться  с хитрой Бабой Ягой, при-

няв участие в различных играх, конкурсах 

и эстафетах, таких как «Полетаем на мет-

ле», «Кто быстрее соберет шишки», 

«Веселый бубен», «Катание на ледянках». 

И вот пришла долгожданная Весна, которая 

сожгла чучело Масленицы и угостила всех 

ароматными блинами. На протяжении всего 

праздника царила веселая, дружеская атмо-

сфера. И дети, и взрослые получили заряд 

бодрости и хорошего настроения. 
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КОНКУРС «ТЕХНИКА ВОКРУГ НАС» 

 СТР.4 

НОМИНАЦИЯ  

«НОВЫЙ 

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

«Запрещается делать селфи 

на крыше автомобиля» 

Матвей К..  

Старшая  группа   

«Запрещается                      

прицепляться к автомобилю» 

Влада Р. 

Старшая группа 

«Запрещается быть                           

невнимательным                                 

на пешеходном  переходе» 

Мария А. 

Старшая  группа  



   СТР.5 

«Праздничный автобус» 

Арина Г. 

Старшая группа   

«В гости к детям» 

Ксения Г. 

Средняя группа   «Автобус из Ромашкова» 

 . Мария А. 

Средняя группа  

«Мы едем, едем, едем... » 

Саша Е. 

Средняя  группа   

«Веселый автобус» 

Всеволод С. 

Средняя  группа   

«Чудо-тигр» 

Дарья Ч. 

Средняя  группа   
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БУДЕМ В АРМИИ СЛУЖИТЬ 

 СТР.6 

В канун праздника Дня защит-

ника Отечества в детском саду 

прошли спортивные мероприя-

тия. Дети подготовительной к 

школе группы при посещении 

«военных баз»: «Военно -

морской флот», «Военно-

воздушные силы», «Сухопутные 

войска»  выполняли задания на 

смекалку, быстроту, показывали 

ловкость и находчивость. Детво-

ра средней группы вместе со 

своими папами и дедушками 

приняли активное участие в эс-

тафетах. Взрослые для своих ма-

лышей были примером. В эста-

фетах участники показали свою 

сноровку, ловкость и находчи-

вость. Также дети подготовили 

стихи, частушки, песни для гос-

тей. В зале царила дружеская 

атмосфера. Веселье, задор и хо-

рошее настроение – это спутни-

ки соревнований. 



   СТР.7 

ПОИГРАЙТЕ  С  ДЕТЬМИ 

Игра    «Попади мячом в корзину» 

 
   С определенного расстояния надо  попасть в корзину.   

 

Игра  «Хоккей» 

 
     Забить хоккейной клюшкой воздушный шарик в ворота. 

  

Игра    «Это я, это я,  это все мои друзья»  

 
Читая двустишие, если ребенок согласен  должен ответить:                                                                                                       

«Это я, это я, это все мои друзья». Если не согласен  – молчать. 

 

   Кто из вас всегда готов                           Кто не хочет быть здоровым, 

   Жизнь прожить без докторов?               Бодрым, стройным и веселым? 

    

    Кто из вас не ходит хмурый,                   Кто мороза не боится, 

   Любит спорт и физкультуру?                  На коньках летит, как птица? 

    

   Ну, а кто начнет обед                              Кто же любит помидоры, 

   Со жвачки импортной, конфет?            Фрукты, овощи, лимоны 

   

    Кто из вас, из малышей,                          Кто, хочу у вас узнать, 

   Ходит грязным до ушей?                        Любит петь и танцевать? 



  

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта  12 detsad_galich @mail.ru  

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   № 12    

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ПРИОБЩАЕМ  ДЕТЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ» 

 
1.Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки. 
 
2. Соблюдайте режим дня. 
 
3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора. 
 
4. Любите своего ребѐнка, он – ваш. Уважайте членов своей семьи, они – попутчики на ва-
шем пути. 
 
5. Обнимать ребѐнка следует не менее четырѐх раз в день, а лучше – 8 раз. 
 
6. Положительное отношение к себе – основа психологического выживания. 
 
7. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки. 
 
8. Личный пример по здоровому образу жизни – лучше всякой морали. 
 
9. Используйте естественные факторы закаливания – солнце, воздух и воду. 
 
10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства. 
 
11. Лучший вид отдыха – прогулка с семьѐй на свежем воздухе, лучшее развлечение для ре-
бѐнка – совместная игра с родителями. 


