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 Наступающий 2017 год будет годом Яркого или же Огненного 

Петуха, а цвет его – красный. Издревле мудрецы считали, что сти-

хия Огня олицетворяет непрерывное движение вверх и обладает 

непревзойденной жизненной энергией, отличается невероятным 

стремлением к самосовершенствованию и успеху. В своих делах 

Петух стремится к совершенству, к идеальному завершению всех 

начинаний. Также он просто обожает внимание и буквально не-

жится в комплиментах и похвалах. Несмотря на свои положитель-

ные качества, Петух упрям и самонадеян. Его эгоизм и придирчи-

вость не добавляют ему плюсов, а склонность к пустой браваде 

порой делает из порядочного Петуха настоящего пустозвона. 

Крайне редко Петух проявляет интерес к кому-либо, кроме себя 

самого.                                                                                                                

Источник: http://god2017.com/goroskopy/xarakteristika-2017-goda-

petuxa-cvet-stixiya 
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СВЕТЛЯЧОК 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «МЫ—ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ!» 

СТР. 2 

В старшей и подготовительных группах прошла тематическая неделя «Мы – юные конст-

рукторы», в ходе которой были организованы выставки детских работ: «Транспорт», 

«Чудо-конструктор»; фотовыставка «Конструируем с мамой»; реализован проект 

«Транспорт»; проведены соревнования «Волшебные кирпичики». Цель всех этих меро-

приятий способствовать развитию конструктивного мышления и творческих способностей 

детей. Также совместная конструктивная деятельность объединяет детей и в процессе ее 

формируются важные качества личности, как трудолюбие, самостоятельность, инициати-

ва, упорство при достижении цели, организованность. Дети с большим удовольствием 

обыгрывали свои постройки, обменивались впечатлениями друг с другом. 



СТР. 3 ВЫПУСК   22 

 В соревнованиях «Волшебные кирпи-

чики» дошколята соревновались в 

двух командах Винтика и Шпунтика. 

Им предстояло посоревноваться в лов-

кости и быстроте при возведении баш-

ни, проявить выдумку и творчество 

при строительстве города, собрать на 

скорость различные виды транспорта. 

Обе команды доказали, что они друж-

ные, общительные и готовы придти на 

помощь. 



Воспитатель Светлана Александровна Смирнова пригласила воспитанников  средней 

группы посетить выставку «Чудо-деревья», на которой представлены поделки деревьев 

из разных материалов: бумаги, бисера, стекла, воска и других. Обратила внимание на 

елочки, т.к. скоро эта красавица «придет» на новогодний праздник, настоящую елку на 

празднике можно заменить   искусственной, потому что  нужно бережно и внимательно 

относиться к природе. Светлана Александровна предложила детворе сделать елку из 

пластилина, используя прием лепки «размазывание». С большим интересом и желанием 

малыши принялись за работу,  в  итоге которой «выросли» зеленые красавицы. Вместе с 

воспитателем дети оказались «в лесу» и поиграли в игру «Ау».  

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЛЕАКА  «ЗЕЛЕНАЯ КРАСАВИЦА»  
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КОНКУРС   «НАРЯД ДЛЯ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ГОРОДА» 



СВЕТЛЯЧОК СТР. 6 

КОНКУРС   «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

Наш детский сад не остался в стороне от участия в областном конкурсе-выставке «Зимняя 

сказка». Цель—этого конкурса—экологическое образование воспитанников и привлечение 

внимания к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств и сохранения приро-

ды. Работы представлены в различных номинациях. 

Тимофей Ж. 

подготовительная к школе группа «А» 

Номинация «Зимняя сказка» 

«Заюшкина избушка» 

Сергей С. 

подготовительная к школе группа «А» 

Номинация «Зимняя сказка» 

«Дед Мороз спешит к нам в гости» 

Константин Ц. 

подготовительная к школе группа «А» 

Номинация «Зимняя сказка» 

«Серебряное копытце» 
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Оксана Анатольевна 

Номинация «Символ года» 

«Петух-джентльмен» 

Кирилл К. 

подготовительная к школе группа «Б» 

Номинация «Портрет Снегурочки» 

«Снегурочка» 

Василиса З.  

подготовительная к школе группа «Б» 

Номинация «ЭкоЁлка» 

«Белоснежная красавица» 



СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС   ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОГОДНЕЕ КОНФЕТТИ»  

СТР. 8 

 Педагоги и воспитанники приняли участие в муниципальном 

конкурсе прикладного творчества «Новогоднее конфетти». Цель 

конкурса  - вовлечение детей, родителей, педагогов в обществен-

но-полезную творческую деятельность, популяризация традици-

онных и современных направлений декоративно-прикладного 

творчества.  

 Номинация «Новогодняя открытка «С Новым годом!»» 

Леонид М. 

Старшая  группа   

Мирослава С. 

Старшая  группа   

Анна У. 

Старшая  группа   

Елена                         

Михайловна 

Номинация 

«Символ года» 

«Петя—

петушок» 
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 Номинация «Портрет Деда Мороза» 

 Номинация «Украшение для Снегурочки» 

 Номинация «Новогодняя снежинка» 

Елизавета Р. 

Подготовительная к школе 

группа «А» группа   

Дарья Т. 

Подготовительная к школе 

группа «А» группа   

Мирослава С. 

Старшая группа   

Алиса  С. 

Подготовительная к школе  группа «А»  

Елена                         

Михайловна 

«Снежинка              

радости» 

Нина Евгеньевна 

«Новогодняя 

снежинка»   



СВЕТЛЯЧОК 

ДЕЛОВАЯ   ИГРА   «СЛОВЕСНАЯ МОЗАИКА» 

СТР. 10 

   Наш детский сад тесно взаимодействует со 

специалистами  Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи. Учитель-логопед Светлана Алексе-

евна Кику ведет коррекционно-

логопедическую  работу с воспитанниками, 

а также осуществляет тесное сотрудничество 

с педагогами. Одной из задач проведенной 

деловой игры «Словесная мозаика» является 

закрепление знаний и умений педагогов в 

работе по использованию методических 

приемов, направленных на речевое развитие 

дошкольников.  Самые разнообразные зада-

ния были предложены участникам двух ко-

манд:   грамматическая и лексическая сторо-

ны речи, на логическое мышление и внима-

ние. Оценивало их компетентное жюри. Пе-

дагоги справились со всеми заданиями и по-

казали себя активными, эрудированными, 

компетентными в вопросах речевого разви-

тия детей. Игра прошла в спокойной, друже-

ской обстановке. Воспитатели не только 

уточнили  и закрепили свои теоретические 

знания, но и получили положительные эмо-

ции от общения. Благодарим Светлана Алек-

сеевну за сотрудничество. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Красивое время года зима, когда всѐ кругом запо-

рошено белым снегом. Надежда Александровна 

Власова предложила своим малышам отправить-

ся в путешествие по зимнему лесу. В лесу их 

ждало много сюрпризов: пушистые зеленые елоч-

ки и красногрудые снегири на рябине; дикие жи-

вотные: лиса, волк, заяц, белка и большой снеж-

ный сугроб под деревом, очень похожий на бер-

логу медведя. Дети правильно назвали жилища 

диких животных.  «На полянке» отдохнули и по-

играли в игру «Зайка беленький сидит».  В дидак-

тической игре «Собери картинку»  закрепили 

умения собирать картинку из двух и четырех час-

тей. У малышей получились картинки животных, 

которые живут в лесу. Это путешествие носило 

познавательный характер и очень понравилось 

малышам. 



СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС   «НОВОГОДНЯЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

СТР. 12 

   В канун Нового года в детском 

саду прошел конкурс 

«Новогодняя композиция». Педа-

гоги, дети и родители на славу 

потрудились.  Композиции полу-

чились яркие, красочные, празд-

ничные. Они  служат украшени-

ем интерьера в группах и созда-

ют новогоднее настроение.  



СТР. 13 ВЫПУСК   22 



СВЕТЛЯЧОК СТР. 14 

 

  

 

 В новогодние праздники при пользовании пиротехникой необходимо соблюдать инст-

рукции, которыми должны быть снабжены все пиротехнические игрушки. Необходимо 

правильно выбрать место для фейерверка. В идеальном случае это должна быть большая 

открытая площадка - двор, сквер или поляна - свободная от деревьев и построек. Необхо-

димо внимательно осмотреть выбранное место, нет ли по соседству (в радиусе50 метров) 

пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д. Ес-

ли фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и 

хвои, сухой травы или сена, т.е. того, что может загореться от случайно попавших искр. 

Зрители должны находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейер-

верка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несго-

ревшие части изделий. 

Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх, рядом с жилыми дома-

ми и другими постройками: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак 

или на крышу и стать причиной пожара. 

Выбирая пиротехнические игрушки, обратите внимания на их внешний вид. Нельзя ис-

пользовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и 

другими повреждениями корпуса или фитиля. 

 

 

 

 

 

  

носить пиротехнические игрушки в карманах, 

сжигать их в костре, 

разбирать изделия и подвергать их механическим воздействиям, 

работать с пиротехническими изделиями в нетрезвом состоянии, 

курить, работая с пиротехникой, 

допускать разведения открытого огня в помещении, где хранятся изделия, 

использовать пиротехнические игрушки для озорства. 

 Необходимо хранить пиротехнические изделия в недоступном для детей месте, распола-

гать их вдали от нагревательных приборов и применять их только по назначению. 

Помните, что пиротехнические изделия боятся сырости, и это может отразиться на их 

работе. 
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СВЕТЛЯЧОК 

 ВОЗЛЕ    ЕЛКИ  ХОРОВОД 

СТР. 16 
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СВЕТЛЯЧОК СТР. 18 
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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  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЗИМЕ 

Специально проведенные многолетние исследова-

ния  ученых доказали, что в мире нет абсолютно 

одинаковых снежинок! Все снежинки и их кри-

сталлы неповторимы и образуют уни-

кальные сочетания. Всего несколько столетий назад снежную бабу лю-

ди лепили совсем не для забавы, а чтобы умило-

стивить недобрые силы Зимы. 

Снеговые лавины мчатся с горы со скоро-

стью поезда—от 80 до 110 км/ч, но более 

крупные снежные лавины развивать еще большую 

скорость, достигая рубежа в 360 км/ч. 

Самая известная большая снежинка, которую уда-

лось измерить, имела диаметр более 12 см. 

В Москве 30 апреля 1944 

года выпал самый странный 

снег, форма снежинок раз-

мером почти с человече-

скую ладонь больше всего 

напоминала страусиные пе-

рья. 

При падении в водоемы снежинка  «поет», создает 

очень высокий  звук, который неуловим человече-

ским ухом, но как утверждают специалисты, край-

не неприятен для рыб. 
 Интересный исторический факт. В середине века 

жена французского короля Людовика XIV мадам 

Ментенон захотела в середине жаркого лета пока-

таться на санях. Король утром следующего дня 

устроил для своей королевы многокилометровую 

«заснеженную» дорогу из сахара и соли по доро-

гам версальского дворца. 

Более половины населения нашей Земли никогда 

не видели настоящего снега! 

 
Источник: www. turupupu.ru 


