
«Рождественские колядки!» 
Наступило Рождество – 

Долго ждали мы его 
Святки празднует народ 

Веселиться и поет 
Веселиться, стар  и мал, 

Кто на посиделки к нам попал! 
11 января в старших группах №2,№12,№13 прошло 
открытое мероприятие с родителями «Святочные 
колядки» принимала гостей группа №2. Дети пели 
колядки вместе с воспитателями и родителями.  
Святки – самое веселое время. Дети повеселились на 
славу, пели песни, читали стихи, 
водили хороводы. А 
воспитатели рассказали про 
русские традиции. Ведь издавна 
наш народ славился своим 
гостеприимством. Как же не 
позабавиться под весёлые 
наигрыши.  

«Раз в крещенский вечерок 
девушки гадали…» 

У нас тоже было гадание  
«Золоченый сундучок».   
Все дети и воспитатели были в  
нарядных праздничных костюмах, славили хозяев, 
просили угощение, колядовали. 
Щедрые хозяева накрыли стол и угостили ряженых 
сладкими пирогами, баранками и другими 
сладостями. Данное мероприятие позволяет 

приобщить детей к истокам народной  культуры, 
сформировать представление о Рождестве – как 
одном из главных христианских праздников. Также 
активизирует речь детей через устное народное 
творчество, развивает творческие способности. 

Вместе  

с Вами  
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Зимняя сказка 

Зимушка – зима, какое это прекрасное время года.    
На творчество вдохновляет и 
красота зимних пейзажей, и 
праздничное новогоднее 
настроение. 
В младшей группе №3 был 
объявлен конкурс поделок 
«Зимняя сказка». Многие 
родители откликнулись и 
продемонстрировали свои способности.             

Сколько разных, не похожих 
одна на другую, работ было 
представлено на выставке. Здесь 
и красивые елочки всех 
размеров и расцветок, 
сделанные из различного 
материала; и вязаные, узорчатые 
снежинки; Деды Морозы и 

собачки – символы Нового года; снеговики и 
лесовички в зимнем лесу; Новогодние часы, 
показывающие наступление праздника. 
Каждая поделка была 
рассмотрена в группе вместе 
с детьми, и каждый ребенок 
радовался и гордился своей 
семейной работой. Мы очень 
благодарны нашим 
родителям за отзывчивость и 
участие в групповой выставке. 
 
 

 

 

 

 

Воспитатели группы №3:                                              

Титова Т.А.  Баранова И.Б. 



«В мире сказок Шарля Перро» 

В  январе к юбилею Шарля Перро в нашей группе, был 

разработан и проведен проект «В мире сказок Шарля 

Перро» , в котором приняли 

участие дети, родители , 

воспитатели: Караваева Г.В. , 

Дормидонтова И.В.,     

учитель-логопед Чистякова 

А.В., а так же и детская 

библиотека им. Якова Акима.  

Благодаря педагогам, родителям 

и детям в   группе была организована выставка книг 

разных иллюстраторов по сказкам Шарля Перро.          

В числе обычных книг можно было увидеть и 

музыкальные аудио книги, которые позволили детям 

не только увидеть сказку, но и услышать её. 

Творчество родителей и детей дополнило выставки 

книг поделками и рисунками, изображавшими героев 

любимых сказок. 

12 января у известного сказочника был юбилей 390 лет 

и наших детей по этому случаю пригласили в 

библиотеку.  

Сотрудники библиотеки подготовили интересную 

викторину по страничкам сказок Шарля Перро. Дети 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 

участвовали в конкурсах, где нужно было узнать из 

какой сказки картинки, пряли на веретене, 

пробежаться в семимильных сапогах, нарядиться на 

бал.   Надо было отгадать из какой сказки   предметы, 

которые 

находились в 

волшебной 

корзинке и много 

еще других 

увлекательных 

заданий, в которых 

поучаствовал 

каждый ребенок 

группы. 

В конце мероприятия дети просмотрели  мультфильм  

Золушка. И дамы с кавалерами станцевали задорный 

танец «Добрый жук». 

Детям очень 

понравилось в 

гостях у книг, они с 

нетерпением ждут  

следующего 

приглашения. 

 

Театр малышам 

Театр для детей это всегда праздник. А когда играют 

сами дети - это праздник в двойне. А если школьники 

выступают для своих маленьких друзей – дошколят, то 

радости нет придела у всех.   

12 января в ЦРР – детском саду №13 очень насыщено 

и интересно прошла встреча первоклашек лицея № 3 

и дошколят младших групп №7 и №9.  

Учащиеся 1 класса 
под руководством 
учителя Румянцевой 
Анны Николаевны и 
сотрудника детской 
библиотеки Я. Акима 
Орловой Татьяны 
Анатольевны 

показали маленьким зрителям инсценировку 
любимой всеми сказки «Теремок». «Артисты» с 
большим удовольствием пели, играли, 
перевоплощались 
в того или иного 
персонажа сказок, 
а дети – зрители 
восторженно 
восприняли 
приход артистов, 
внимательно, с 
большим 
интересом 
смотрели сказку,  хлопали и радовались. Все остались 
довольны: и зрители, и артисты.  За что всем большое 
спасибо. Ведь именно такие совместные мероприятия 
сближают детей.   
 
Работа по приобщению к художественной литературе 

может проходить в форме: 

1) Непосредственно-образовательной деятельности 
(по ознакомлению с художественной литературой, 
фольклором по ознакомлению с биографиями 
писателей, поэтов, с историей возникновения 
бумаги, книг, письменности, по развитию речи). 

2) Кружковой работы. 
3) Культурно-досуговой деятельности (литературных 

конкурсов, праздников, развлечений, 
интеллектуальных игр). 

4) Свободной от занятий деятельности (экскурсии в 
библиотеку; оформление тематических выставок, 
организация «Больницы для книжек»; проведение 
«Недели детской книги»; игровой деятельности – 
игры-драматизации, режиссерские игры, 
настольно- печатные игры). 

5) Сотрудничества с родителями (родительские 
собрания; индивидуальные консультации; 
семинары-практикумы; папки-передвижки; фото 
презентации; участие родителей в проектной 
деятельности, литературных конкурсах, выставках.  



Всемирный день Снеговика! 

Снеговик ты, снеговик! 
С детства к холоду привык! 
Ты надел кастрюлю ловко! 

Из углей твои глаза! 
Нос – твой – красная морковка – 

Твоя гордость и краса! 
Снеговик ты, снеговик! 

С детства к холоду привык! 
 

День снеговика – один из молодых, но уже любимых 
праздников детворы! 

18 января в День Снеговика заснеженный городской 
парк оживился, здесь появился Снеговик, роль 
которого исполняла 
инструктор по физической 
культуре Иванова О. Л. Он 
призвал к себе на помощь 
четыре команды. 

Команды были собраны 
из детских садов №7 и №13. Перед ребятами была 

поставлена задача - помочь 
 Снеговику найти потерянный 
волшебный сундучок. 
Участники соревновались 
между собой в различных 
эстафетах: «Поменяй 

колпак», «Гонка на санках», 
«Перенеси снежок на 
лопате», «Хоккеисты» и др. 
Эстафеты подготовили 
инструкторы по физической 
культуре: Сотникова Л. В. и 
Козлова Л. В. Были активны 
и болельщики, и дети из  детских садов, не стояли в 

стороне, а играли в 
подвижные зимние игры: 
«Сосулька, снежинка, 
комок», «Два мороза», 
«Ловишка с 
колокольчиком». 

Задача команд была выполнена – сундучок был 
найден под новогодней ёлкой. Дети  особенно были 
рады, когда Снеговик из сундучка угостил их 
леденцами. Довольные, с хорошим настроением и 
впечатлениями, возвращались дети в детский сад. 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение детей 
в зимнее время. 

Сегодня сама жизнь доказала необходимость 
обучения не только взрослых, но и малышей основам 
безопасности жизнедеятельности. Естественная 
любознательность ребенка в познании окружающего 
мира может стать небезопасной для него.  

Этот удивительный мир природы: мир красок, 

превращений и неожиданностей! Дошкольный 

возраст характеризуется  нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей 

ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью, стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к 

возникновению травматических ситуаций.  
С наступлением зимы потенциальных 

опасностей на улице становится больше, 

следовательно, актуальна проблема 

формирования у детей навыков безопасного 

поведения в зимнее время года. 

       Но зимнее время омрачает радость детей и 
родителей очень распространенными травмами. 
Обезопасить себя от неприятных последствий 
зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, 
само собой разумеющиеся правила.  

«Одежда для зимней прогулки» 
Собираясь на прогулку, заботливых 

родителей всегда мучает вопрос: как одеть 
ребенка, чтоб он и не замерз, 
и не перегрелся?                   
Надо помнить главное: 
ребенка не надо кутать! 
Перегрев не лучше, чем 
охлаждение. Найдите золотую 
середину! Кроме того, одежда 
не должна сковывать 
движения, она должна быть 
удобной, легкой и теплой 
одновременно. Зимняя обувь,  
как и любая другая, должна 
быть удобной. Даже теплым, 
но все равно собирающим 
снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в 
которые можно заправить штанины, изолировав 
от попадания снега. Проследите, чтобы подошвы 
были рельефными - ребенок меньше будет 
скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться от 
потери варежек или перчаток, пришейте к ним 
резинку. 

«Осторожно, гололед!» 
Учите детей, что ходить по обледеневшему 

тротуару нужно маленькими шажками, наступая 
на всю подошву. Старайтесь по возможности 
обходить скользкие места. Особенно внимательно 
нужно зимой переходить дорогу - машина на 
скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 
 



 

 

 

 


