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                       ДЕД МОРОЗ 

Ночью в поле снег летучий, 

Тишина. 

В темном небе, в мягкой туче 

Спит луна. 

Тихо в поле. Темный-темный 

Смотрит лес. 

Дед Мороз, старик огромный. 

С елки слез. 

Весь он белый, весь в обновах. 

Весь в звездах. 

В белой шапке и в пуховых 

Сапогах. 

Вся в серебряных сосульках 

Борода. 

У него во рту свистулька 

Изо льда. 

Выше, выше 

Вырастает Дед Мороз. 

Вот он вышел 

Из-за елок и берез. 

Вот затопал, 

Ухватился за сосну 

И похлопал 

Снежной варежкой луну. 

Зашагал он, 

Закачал он головой. 

Засвистал он 

В свой свисточек 

ледяной. 

Все снежинки 

По сугробам улеглись, 

Все снежинки 

Огонечками зажглись. 

М. Клокова 

Шел по лесу Дед Мороз  

Мимо кленов и берез,  

Мимо просек, мимо пней,  

Шел по лесу восемь дней.  

Он по бору проходил —  

Ёлки в бусы нарядил.  

В эту ночь под Новый Год  

Он ребятам их снесет.  

На полянках тишина,  

Светит желтая луна.  

Все деревья в серебре,  

Зайцы пляшут на горе,  

На пруду сверкает лед,  

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД! 

 



3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник – День Неизвестного Сол-

дата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в ок-

тябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ               5 ноября того 

же года. По мнению законотворцев, установление данной памятной даты «обосновывается не-

обходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига рос-

сийских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за 

ее пределами, чье имя осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению 

патриотического сознания. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в 

этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, 

прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Алексан-

дровском саду. Но, как отмечают учредители даты, День неизвестного солдата – это не только 

день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит 

всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань благо-

дарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и 

на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – 

живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколе-

нию эту память. А слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного 

дня.                                                     Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/© Calend.ru 

3 декабря в России, начиная с 2014 года,                                         

отмечается новый праздник – День Неизвестного Солдата   

СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ    НЕИЗВЕСТНОГО    СОЛДАТА 

СТР. 2 

3 декабря в День Неиз-

вестного солдата, с вос-

питанниками были про-

ведены беседы о вои-

нах, погибших в боевых 

действиях. Дети еще 

раз рассмотрели иллю-

страции мемориальных 

памятников, установ-

ленных в честь солдат. 

Была зажжена лампадка 

в память о   погибших 

воинах-освободителях. 

Наш детский сад также 

поддержал акцию 

«Зажги свечу» патрио-

тической общественной 

организации 

«Бессмертный полк» и 

Союза офицеров.  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/
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  КОНКУРС  «БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности» организован с целью формирования 

гармоничной личности, воспитания  гражданина России на основе базовых национальных цен-

ностей.  В муниципальном этапе  конкурсе принимала участие воспитанница старшей «Б» груп-

пы—Молчанова Жанна, в  номинации  «Рисунок». Жанна в своих рисунках изобразила природу 

родного края: галичское озеро и Балчуг.  Она стала обладателем ДИПЛОМА III  степени.     

Балчуг. 

Взобраться на Шемякин холм 

люблю я, 

Примяв траву густую и цветы, 

Свой город, землю русскую                 

родную 

Окинуть взглядом с этой высоты. 

С.Павлова 

Галич 

Вижу озеро большое, 

Вижу ивы над водой. 

Все тут сердцу дорогое, 

Край родной любимый мой.   

                                     С.Павлова 

«На пригорке»  

«Озеро в тихую погоду»  



Индивидуальная работа широко   используется 

педагогами в образовательном процессе. 

Она направлена на закрепление и уточ-

нение полученных знаний, умений, на-

выков.  Для развития мелкой моторики 

рук воспитатели  Светлана Александров-

на Смирнова и Татьяна Сергеевна  Гари-

чева  Сделали яркую, интересную и ув-

лекательную книгу «Чудо-книжка  для 

малышки».  Она состоит из отдельных 

страниц, на которых нужно выполнить 

задания: прикрепить недостающие дета-

ли, сделать шнуровку, поиграть с 

«застежкой –молнией». Малыши с большим 

«Развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на 

становление детской речи, повышает внимание, стимулирует творческую 

деятельность»   

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ЧУДО-КНИЖКА 
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ПРОСТЫЕ ДОМАШНИЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 На доску для лепки прикрепить шар 

пластилина, воткнуть в него   трубочку для 

коктейлей. Попросить надеть на нее кольца, 

нарезанные из втулок от кухонного бумажно-

го полотенца. Их можно заменить резинками 

для плетения.  Можно воткнуть несколько 

трубочек и предметы, смешанные в емкости, 

разделить по разным трубочкам—на одну крас-

ные резинки, на другую—желтые и т.д. 

 Игра очень похожа на предыдущую. 

Только ребенок нанизывает на коктейльную 

трубочку сырые макаронные изделия. 

 Детям очень нравится  играть с водой. 

Поставьте две емкости, в одну из них налейте 

воду. Дайте ребенку медицинскую грушу 

(медицинский шприц большого объема). Пе-

релить воду из одной емкости в другую с ее 

помощью.  

 Картонную втулку из-под туалетной бу-

маги или бумажных полотенец разрежьте на 

цилиндры одинаковой длины. Раскрасьте их 

разными красками. В процессе раскрашивания 

должен принять и ребенок. Затем дайте малы-

шу шнурок и попросите нанизать на него раз-

ноцветные цилиндры. 

 Смешайте в небольших объемах белую 

и цветную фасоль, добавьте горох и бобы. По-

просить ребенка разобрать эти крупы в разные 

миски 

 Малыш учится вдевать пуговицу в от-

верстие. Для этой игры возьмите шнурок и по-

просите ребенка   продеть  пуговицу через от-

верстие на шнурок.  

 Дайте ребенку большое количество кра-

сивых, ярких магнитиков и покажите, как при-

крепить их к поверхности, например, к эмали-

рованной миске, кастрюле, ведру, дверце холо-

дильника.  

 Насыпьте в миску однородной крупы—

перловки, пшена или гречки и поместите в нее 

несколько фигурок из киндер-сюрпризов, по-

просите малыша отыскать фигурки, достать и 

назвать. Также можно использовать пробки, 

пуговицы.  

  Раскрутите крышки на разных тюбиках, 

бутылочках и т.д., выложите их в хаотичном 

порядке, а затем попросите малыша накрутить 

крышечки на каждую емкость. Причем кры-

шечка должна соответствовать емкости. 

 Научите своего малыша пользоваться 

прищепками! Для этого возьмите ведро, пла-

стиковую тарелку ,картон—к краю малыш бу-

дет цеплять прищепки. Можно чередовать их 

по цвету или нарисовать на картоне разные 

мордочки. Из прикрепленных прищепок полу-

чаются животные—ѐжик (иголки), лошадки 

(хвост и ноги) и т.д.  



«Дурное настроение есть 

одна из разновидностей 

лени». 

   Иоганн Вольфганг Гѐте 

СВЕТЛЯЧОК 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ    «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»  

СТР. 6 

Специалисты  Центра ППМСП учитель- дефектолог 

Марина Романовна Нечаева и педагог-психолог Анна 

Владимировна Чистякова с педагогами детского сада 

провели тренинговое занятие «Хорошее настроение». 

На протяжении всего занятия речь шла о настроении.  

Воспитатели с первого упражнения включились в ак-

тивную работу: высказывали свои мысли о настроении, 

размышляли о том, что с ними происходит «Когда пло-

хое настроение…», делились советами как его улуч-

шить. Упражнения «Воздушный шарик», «Лимон», 

«Семь свечей» - помогли снять мышечное напряжение. 

Занятие прошло в форме дискуссии, помогло снять на-

пряжение, а результат – это у большинства воспитате-

лей отмечалось хорошее настроение. Спасибо за орга-

низацию и проведение занятия, ждем новых встреч.  



   Упражнение «Лимон»  

  Сядьте удобно, руки свободно положите на колени ладонями вверх, плечи и голову опус-

тите, глаза закройте. Мысленно представьте, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте 

его медленно сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что выжали весь сок. Расслабьтесь. Те-

перь представьте, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Запомните свои 

ощущения. Вновь расслабьтесь. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Рас-

слабьтесь. Запомните свои ощущения. Насладитесь состоянием покоя.  
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Тест «Любите ли вы себя?» 

 Милые женщины! Говорите себе чаще: «Я умница, красавица, царица, волшеб-

ница, рукодельница!» Частица -ЦА зажигает в глазах женщины искорки счастья, и это 

замечают окружающие. Они будут говорить вам комплименты, и вы, как магнитом, 

притянете к себе любовь и счастье.                                                                                                   

 Величайший секрет любви  и счастья заключается в том, чтобы любить себя и 

позитивно мыслить! 

Когда мы любим себя мы: 

 - радостные; 

 - красивые; 

 - уверенные в себе; 

 - веселые; 

 - открытые миру. 

 Этот список вы можете продолжить сами. Давайте с помощью небольшого теста  

попробуем определить, насколько сильно вы себя любите.                                                                                                 

1.Чувствуете ли вы себя хорошо такой, какая 

вы есть?                                                        2. 

Считаете ли вы, что вас преследуют неудачи? 

3. Значимо ли для вас мнение окружающих о 

любом вашем поступке? 

4. Имеет ли вы привычку вспоминать и пере-

живать прежние разговоры и ситуации? 

5. Испытываете ли смущение, когда вас хва-

лят в вашем присутствии? 

6. Можете ли длительное время находиться в 

одиночестве? 

7. Чувствуете ли зависимость душевного ком-

форта от материального положения? 

8. Часто ли испытываете опасения, что слу-

чится самое плохое? 

9. Трудно ли вам проявлять свои чувства к 

другим?  

10. Можете ли вы противостоять людям, ко-

торые вас окружают? 

Подсчет баллов: за каждый ответ «нет» на во-

просы от 2 до 9 получаете 5 баллов, за ответ 

«да» на эти вопросы—0 баллов; за ответ «да» 

на вопросы 1 и 10 –5 баллов, за ответы «нет» на 

эти вопросы—0 баллов.                             Ре-

зультаты:      35-50 баллов:      вы себя любите, 

значит любите и других, что в большей степени 

предопределяет ваши успехи и жизнерадост-

ность. Благодаря этому вы получаете  от окру-

жающих положительные стимулы.          15-30 

баллов: трудно сказать, любите ли вы себя. На-

верняка вы редко думаете об этом. Вы не все-

гда используете свои способности, ссылаясь на 

свои слабости, а также на слабости других.                  

0-10 баллов: вы определенно, не любите себя. 

Ожидаете, что с вами случится плохое, и, при-

знайтесь, эти ваши ожидания нередко сбывают-

ся. Бывают мгновения, когда вы ненавидите 

себя и в результате принимаете ошибочные ре-

шения. 



СВЕТЛЯЧОК 

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗОПАСНОГОПАРОВОЗИКА 

СТР. 8 

   Как донести до маленьких детей такую 

серьезную и важную тему «Пожарная безо-

пасность»? Педагоги ведут постоянную ра-

боту с дошкольниками  в форме бесед, реше-

ния проблемных ситуаций, через организа-

цию игровой деятельности. Также наш дет-

ский сад продолжает сотрудничество с мест-

ным отделением Общероссийской общест-

венной организации «Всероссийское добро-

вольное пожарное общество» города Галича. 

В декабре, председателем местного отделе-

ния «ВДПО» Н.В.Смирновой и мастером-

инструктором по оргмассовой работе 

Т.Е.Смирновой совместно с педагогами  

С.Ю.Таширевой и А.В. Груздевой было про-

ведено игровое мероприятие «Путешествие 

безопасного паровозика» с воспитанниками 

подготовительной к школе группы.  Органи-

зовано оно в рамках празднования 25-летия 

со дня образования МЧС России. 

«Безопасный паровозик» отправился в путе-

шествие по станциям «Сказочная»,  

   «Музыкальная», «Загадкино», 

«Топотушки» В ходе путешествия дошколя-

та еще раз повторили и закрепили правила 

пожарной безопасности, о недопустимости 

использования детьми без взрослых  элек-

троприборов, спичек, легко воспламеняю-

щихся предметов. На станции 

«Экспериментальной» малыши вместе с 

М.Е.Мурачом, начальником территориаль-

ного отделения надзорной деятельности по 

Галичу и Галичскому району, потренирова-

лись в «тушении огня». Дети назвали спосо-

бы тушения пожара и потренировались в ту-

шении пламени свечи, вспомнили номер, по 

которому нужно вызвать пожарных.  На 

станции «Танцевальной» с интересом по-

смотрели танец «Огонек» в исполнении де-

вочек старшей «А» группы.  Стихами и час-

тушками дошколята еще раз всем напомни-

ли о строгом соблюдении и выполнении пра-

вил пожарной безопасности. Это очень акту-

ально в преддверии празднования Нового 

года. В конце участники  путешествия  полу-

чили сладкие подарки и книжки-раскраски 

«Детям о правилах пожарной безопасности». 
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СВЕТЛЯЧОК 

 ВЫСТАВКА          «БУКЕТ ЗИМЫ СУРОВОЙ» 

СТР. 10 

Цель выставки: привлечь внимание  обучающихся к проблеме охраны хвойных насаждений, 

воспитание бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного 

творчества.  

«Букет зимы суровой» 

Смирнов Артем, подготовительная 

группа и мама Юлия Анатольевна  

«Новогодний  сюрприз» 

Малыгин Савелий, подготовительная 

группа и мама Анастасия Михайловна  

«Избушка Деда мороза» 

Хрулев Дмитрий, подготовительная 

группа и мама Лариса Владимировна  

«Ёлка наряжается» 

Малыгин Савелий, 

подготовительная 

группа                                    

и мама Анастасия 

Михайловна  

«Ёлочка-

красавица» 

Дорофеев Лука, 

подготови-

тельная группа                                    

и мама Оксана 

Владимировна  

«Красная Ша-

почка несет но-

вогодние игруш-

ки» 

Безобразов Егор, 

подготовитель-

ная группа                                    

и мама                       

Надежда                

Александровна  
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КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ   «НОВОГОДНИЕ 

СЮРПРИЗЫ ДЕДУ МОРОЗУ И СНЕГУРОЧКЕ» 

  

Малыгин Саве-

лий, подготови-

тельная группа 

и мама Анаста-

сия Михайловна  

  

Злобин Ярослав, 

старшая «Б» 

группа и мама 

Любовь                     

Валентиновна  

КОНКУРС    «НАРЯД   ДЛЯ   ГЛАВНОЙ  ЁЛКИ  ГОРОДА» 

«Символы года» 

Разумеев Андрей, 

старшая «А» группа 

и мама                            

Анна Олеговна  

«Озорная                      

обезьянка» 

Титова Дарья, 

старшая «А» группа 

и мама Олеся Влади-

мировна  

«Часы» 

Солодова Анастасия, 

подготовительная 

группа    

«Колокольчики» 

Доброхотова Полина, 

подготовительная 

группа    

«Сказочная птица» 

Малыгин Савелий, 

подготовительная 

группа    



СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС   «НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ»  

СТР. 12 

 1 место 

В детском саду прошел конкурс среди педагогов  «Новогоднее поздравление». Воспитатели 

проявили выдумку, фантазию и творчески подошли к оформлению новогодних поздравле-

ний.  Никто не остался без дипломов. Места распределились  следующим образом: 

I  место – Наталья Николаевна Голубева 

                 Светлана Владимировна Куликова 

                 Галина Александровна Водопьянова 

                 Оксана Анатольевна Заидова  

                  Елена Михайловна Кожина 

                  Нина Евгеньевна Рассудова 

II  место – Светлана Александровна  Смирнова 

                  Татьяна Сергеевна Гаричева    

III место – Надежда Александровна Власова 

                   Нина Анатольевна Соколова 

                   Светлана Юрьевна Таширева 

                   Юлия Александровна Петрова 

                   Анна Михайловна Прокуратова 

Галина Александровна 

Водопьянова 

Оксана Анатольевна 

Заидова 

Елена Михайловна  

Кожина 

Нина Евгеньевна               

Рассудова 

Наталья Николаевна 

Голубева 

Светлана                            

Владимировна                

Куликова 
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 2 место 

  3 место 

Светлана Александровна Смирнова 

Татьяна Сергеевна  Гаричева 

Юлия  Александровна 

Петрова 

Анна Михайловна 

Прокуратова 

Нина Анатольевна 

Соколова 

Светлана Юрьевна 

Таширева 

Надежда Александ-

ровна Власова 



СВЕТЛЯЧОК 

У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 

СТР. 14 



СТР. 15 ВЫПУСК   11 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  № 12  «Светлячок» 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich @mail.ru  

ПИСЬМО  ДЕДУ   МОРОЗУ   

Здравствуй Дедушка Мороз 

Ты подарки мне принес? 

Нет шучу я дедушка 

Ничего не надо 

Лишь бы были на земле 

Люди все богаты. 

И богаты не деньгами,  

А богаты все душой, 

Чтоб война не разразилась 

Над детской головой. 

Чтоб не знали детских слез, 

Чтобы все дружили, 

Чтобы крови никогда  

Не  было в России. 

Чтоб на нас не нападали, 

Не кидали бомбы, 

Чтобы стало хорошо 

Всей стране огромной. 

Чтобы мы не задыхались  

От горячих взрывов, 

Чтобы не было террора 

Во всем огромном мире. 

Чтобы турки не стреляли 

Беззащитным в спину, 

Чтобы в Сирии народ 

Жил в согласии, мире. 

Чтобы улыбались 

Мама, папы, дети 

На огромной нашей 

Голубой планете. 

Ты волшебник Дед Мороз 

И я знаю, сможешь 

Сделать всех счастливым ты 

И храни всех Боже! 

 

Смирнов Артем, 6 лет                   

и мама Юлия Анатольевна 

Сел я писать Дед Морозу письмо.  

Чего же хочу я больше всего? 

Книжку красивую про динозавров? 

Или дорогу с большим автопарком? 

Может конструктор или машинку? 

Какой же подарок нужен ребенку? 

Карандаши я хочу и альбом, 

Чтоб рисовать самолеты и дом. 

Мячик хочу и много конфет. 

Нужен еще мне велосипед. 

Робота, поезд с железной дорогой. 

Всего я хочу и очень много. 

Вот сижу и пишу,  

А что просить и не решу. 

Пусть люди чаще улыбаются! 

И все желанья исполняются!!! 

 

Малыгин  Савелий, 6 лет                                

и мама  Анастасия Михайловна 


