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Газета для родителей.
Учредитель: ((Центр развития ребенка -

детский сад Ng1З»

В музыкальных
паузах играли в игры
«Новогодний паровоз»,
«Танцуй быстрей»,
«Повторяй за мной».

Веселью, музыке и смеху не было конца.
Дети и воспитатели остались довольны,

покидали спортивную площадку с улыб ой а лице и с
подарками, щедро подаренными Ата а ей из
своего сокровенного сундучка.

Три шара, ведро, морковка
И для глаз - два уголька;

Палки-руки вставим ловко:
Лепим мы снеговика.

С приходом зимы всё становится
похожим на чудесную сказку, и в
каждом дворе, словно по мановению вол еб о
палочки, появляются укутанные шарфами забав е
снежные человечки. Эта веселая зимняя затея известна

людям уже не одно столетие.

Зима - одно из самых любимейших периодов в
жизни детей. Это время дает нам прекрасную
возможность побаловаться в снегу, вдоволь накататься
на коньках, лыжах, санках, ледянках, лепить разные
фигурки из снега. А также познакомиться с зимними
праздниками, традициями и обычаями. Зима - это
время игр и соревнований, одним словом, зимних
забав.

Под таким названием «Зимние забавы» был
проведен праздник в МДОУ «Центр развития ребёнка-
детский сад NQ13».

На украшенной спортивной площадке детского
сада собрались дети подготовительных и старших
групп. Под веселую музыку «Бременских музыкантов»
в гости к детям пожаловала Атаманша со свитой
разбойников, роль которых исполняли: Сотникова Л. В
(инструктор по физкультуре), Седякова О. В., Морозова
Е.Н. (преподаватели художественно-эстетического
цикла), Бурова Т. К.(музыкальныЙ руководитель). В
роли ведущего Иванова О. Л. (инструктор по
физкультуре).
«Разбойники» разделили
детей на команды и провели
веселые эстафеты

ная гостья:

Прощай лесная гостья
Вот и подошёл к концу один из самых главных и

ярких праздников - Новый год. 3акончились все
новогодние утренники, ушли любимые персонажи,
сказочные герои, а без них наш музыкальный зал
опустел. Осталась одна новогодняя красавица -
праздничная ёлка. Одинокая, и всё же по- прежнему
сверкающая, притягательная. Но и с ней пришло время
расстаться. Такое прощание организовала
музыкальный руководитель Бурова Т.К.

Немного печальное событие, как ни странно прошло
очень необычно и интересно для детей. Ребята

провожалиёлочку с новогодними
воспоминаниями,

песнями, танцами,
весёлыми играми.
Даже Курочка-
Несушка близкая

подружка Петушка и
Зимушка-зима заглянула на

такой неожиданный праздник
(в исполнении преподавателей художественно-
эстетического цикла
Седяковой О.В. и
Морозовой Е.Н.).
Они, конечно же,
повеселили детей
загадками и зимними
забавами, играми. И не
только дети, но и взрослые с
удовольствием пели, играли, танцевали и провожали
зимнюю красавицу.

В это чудесный день ёлочка последний раз
сверкнула волшебными огоньками и простилась со
всеми до следующего Нового года. Но мы все уверены,
что год пролетит быстро и у Ha~ опять в этом-зале
произойдёт удивительная, волшебная встреча с
любимой зелёной красавицей.



«ГУ",lЯЮТ ребятки в зимние Святки»

, или как их еще называют ечера-
это старинный народный праздник, который
начинается на Рождество (7 января) и длится две
недели, до самого Крещения (19 января). Люди верили,
что в эти дни новорожденный Бог ходит по земле и
рассылает щедрые дары. Считалось, что в это время
исполнялись самые заветные желания.

В старину на Руси на Святки устраивались
праздничные гуляния - по дворам от хаты к хате ходили
ряженые, пели величальные песни, в которых славили
хозяев, желали им доброго здоровья, богатого урожая.
Каждая группа несла на шесте восьмиконечную звезду.
Славильщики останавливались под окнами и просили у
хозяев разрешения спеть колядки. Содержание
колядок было очень разнообразным, но объединяло их
одно: радостная весть о Рождении Христа и пожелание
хозяевам получить богатый урожай, быть здоровыми и
счастливыми. Такие обходы проводились трижды -
в Рождественский Сочельник, под Новый год и в
Крещенский Сочельник.
В настоящее время на федеральном уровне
актуализируются задачи духовно - нравственного
воспитания, которые раскрыты в государственных
нормативных документах: «Концепции воспитания и
развития личности гражданина России», «Федеральный
-государственный образовательный стандарт
начального образования», в котором выделена
предметная область «Духовно - нравственная культура
народов России».
Хочется отметь, что в каждой группе весело и задорно
прошли Рождественские колядки. С неподцельной
радостью дети
наряжались, ходили по
детскому саду, пели
колядки, играли на
музыкальных
инструментах, играли

Ро Д •• с ельн
Два Мороза
Скакалка
Масло
Орешек
С города долой!
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эмоции, но и смогли прикоснyrbСЯ к исто

своего народа, его традициям.

: Приобщать детей к истокам
русской народной культуры.

3
• Сформировать представление о рождестве,

рождественских святках, колядках
• Активизировать речь через устное народное

творчество: колядки, стихи, загадки
• Обогащать словарный запас детей, дать понятие

старинным словам, вышедшим из обихода
Воспитывать любовь к русской народной культуре .

• Развивать творческие способности.
•

"Духовная жизнь ребенка полноценна тогда,

Когда он живет в мире игры, сказки, музыки,

Фантазии, творчества.

Без этого он засушенный цветок" ...

В.А.Сухомлинский

Рождество Христово - один из главных христианских
праздников, который праздновали наши предки.
Возникает множество вопросов: Почему Рождество

назвали рождеством?
Почему именно ель является
символом этого праздника?
Почему вокруг елки водят
хороводы? Почему елочные
украшения чаще всего в виде
шаров? И многое другое.

Чтобы найти ответы на
все эти вопросы мы
решили организовать
проект «Святки. Колядки.

Участниками проекта
являются дети старшей и
средней группы,
воспитатели, учитель-логопед, родители МДОУ ЦРР-
pjc NQ13

3 святки
Бабка
Гуськи

Дедушка-рожок
Краской
Прялица

Слепая курица и чулок
Слепой козел

«Черного» И «белого» не говорить, «да» И «нет»
не повторять.

Русские народные игры, в которых принято было играть
во время проведения обрядовых праздников, '

посвященных разным циклам земледельческого
календаря.



курса награжда тся
почетными ГDамотами.

Международный день «Спасибо»
11 января 2017 г. в нашем детском саду в

старшей группе NQ8и подготовительной группе NQ7
прошло развлечение, посвящённое Международному
дню «Спасибо», Развлечение организовали и провели
воспитатели Волкова С. А., Шанская Н. В., Румянцева Е.
К., Суворова Н. В., музыкальный руководитель Бурова Т.
К. и преподаватели художественно - эстетического
цикла Морозова Е. Н. и Седякова О. В.

С раннего детства необходимо учить детей быть
вежливыми. Вежливость - это качество человека, для
которою уважение к людям стало повседневной
нормой поведения и привычным способом общения с
окружающими.

День 11 января считается самым вежливым днем
в году, в этот день весь мир отмечает Международный
день «Спасибо». Все мы прекрасно осознаем значение
хороших манер, их необходимость в повседневной
жизни, но большую часть благодарностей мы
выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их
смысле. Однако, слова благодарности обладают
магическими
свойствами - с их
помощью люди
дарят радость друг
другу, выражают
внимание и
передают
положительные
эмоции - то, без
чего наша жизнь
стала бы скудной и мрачной.

Говорите друг другу «спасибо» - от всего сердца, с
пожеланием мощного покровительства небесных сил.
Не ограничивайте употребление этого замечательного
слова праздничной датой, пусть естественный знак
уважительного отношения к окружающим войдет в
привычку на всю жизнь. Тогда мир станет чище, а
жизнь - прекраснее.

«Царство 3 УШКIII-ЗИМЫ»

В МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад NQ13»
начинается смотр-конкурс участков.

Конкурс проводится в целях создания
благоприятных условий для прогулок В зимний период
на территории ДОУ, дЛЯ разнообразной
познавательной и двигательной деятельности детей,
поддержки и поощрения творчески работающих
педагогов.

Смотр-конкурс проводится в три этапа:
1-й этап - разработка и утверждение положения
о смотре- конкусе: с 9 января по 13 января 2017 года.
2-й этап - разработка проектов зимних построек на
участках ДОУ, подбор необходимых атериалов для
оформле ия: с 16 января по 28 Февр 2017 года.
З-й этап - презеliТёlЦt1lЯз а а их
чле а : с 1 рта о 3
По
Поб
награ аются иnло а и.

е о севе аайны к а
Загадочен и интересен северный регион нашей

Родины. Привлекает он своей необычностью,
природными явлениями, колоритным бытом
населения, особенностью сезонов. Все это интересно
не только взрослым, но и нашим подрастающим
малышам. Поэтому-то и пришла идея поглубже изучить
эту северную территорию и подготовить творческий
проект «Тайны крайнего севера» с детьми старшей
группы NQ11, воспитателем Куприяновой Г.Г.,
преподавателем художественно-эстетического цикла
Седяковой О.В. и музыкальным руководителем
Буровой Т.К.

Из своего опыта мы знаем, что мало рассказать,
надо детям дать возможность потрогать, почувствовать,
пощупать все своими руками. Поэтому был
организован мини-макет «Север», передающий
особенности ландшафтного и животного мира. А через

музыку,
художествен ную
деятельность
дети смогли
окунуться в край
загадочной
северной
стороны. Где им
было интересно

все: и местонахождение на глобусе, и название
северных народов, и национальная музыка.

Не обошлось и без встречи с неожиданным
гостем - хозяюшкой
северного чума.
А необычное сочетание
двух методов: наглядного
- просмотр презентации и
словесного -
эмоциональная беседа,
помогли объединить и
систематизировать
знания детей о севере. Таким образом, совместный
проект стал более ярким и запоминающимся.

Люди говорят о севере: «Север - крайний, север
- дальний», а для наших дошколят он стал немного
ближе, понятнее и интереснее. Пройдут годы, и, может
быть, кто-то из них поедет на север, и там, у далёких
берегов Северного ледовитого океана, он будет '
вспоминать о первых знаниях, полученных в нашем
детском саду.


