
«Наступили Святки –
запевай колядки!»

«...от каждого детского сердца протягиваются
нити к тому великому и вечному, имя которому

– народ»
В.А.Сухомлинский

Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это
зимний народный праздник, который начинается на 
Рождество и длится целых две недели, до самого 
Крещения.
   В Святочные вечера устраивались на Руси 
праздничные гуляния – по дворам ходили толпы 
ряженых, пели величальные песни, в которых славили
хозяев, желали им доброго здоровья, богатого 
урожая. Все с нетерпением ожидали прихода 
ряженых с их колядками. Люди верили, что к кому 
они зайдут, тот двор в новом году удачлив будет, с 
достатком и прибылью.
    В нашем детском саду стало хорошей и доброй 
традицией проводить рождественские колядки  
с целью знакомства детей со старинными традициями
и обрядами на Руси, воспитания чувства 
коллективизма, дружбы, радости общения.
Основная традиция колядок — петь песни и 
задабривать хозяев. Колядовщики старались от души: 
выразительно читали стихи, пели колядки и частушки, 
желая всем здоровья, счастья и хорошего настроения 
на весь год. 
Участие  в  подобных  мероприятиях  дает  детям
возможность  прикоснуться  к  традициям  и  обычаям
русского народа, самим прочувствовать всю прелесть
народных празднеств и гуляний.
Все  получили  положительные  эмоции  и  хорошее
настроение.
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Зима в этом году особенная! Но это время года – одно
из любимых периодов в жизни детей. Тепло и очень 
мало снега, но дети не унывают. При малейшей 
возможности вместе с родителями они отправляются 
кататься с горки на санках, ватрушках, ледянках, лепят
снежные фигуры. Зима – это время зимних 
соревнований, игр, зимних забав!
Педагоги нашего дошкольного учреждения, не 
нарушая традиции, подготовили и провели зимний 
спортивный праздник «Зимние забавы»!

Под весёлую 
музыку дети 
подготовительных 
групп, 
распределившись 
по командам 
снеговичков, спешат
на помощь 
Снеговику. С 

помощью ловкости, находчивости, быстроты и 
активности добывают необходимые атрибуты 
(морковку, ведро, метёлку и шарф) другу Снеговику.
Яркая красочная презентация «Собери снеговика» 
помогала детям
наблюдать свои
достижения.
Болельщики не
остались 
в стороне:
активно
аплодировали и
поддерживали
свои команды,
отгадывали
загадки, играли в подвижные игры: «Снежиночки-
пушиночки», «Ветер северный», «Сосульки, снежинки,
сугробы».
Праздник удался! Весёлый смех, музыка, радостное 
настроение – вот результат праздника!  Дети и 
воспитатели остались довольны. С помощью 
подобных мероприятий мы прививаем детям любовь 
к здоровому образу жизни и спорту!
Весёлый зимний праздник для детей подготовили

и провели Сотникова Л.В., Бурова Т.К.,
Морозова Е.Н., Седякова О.В.

Памятка для родителей ДОУ «Осторожно гололед»
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О ГОЛОЛЕДЕ 
И БУДЬТЕ САМИ ОСТОРОЖНЫ!

    С наступлением зимы мы ждем много снега, но, к
сожалению, снега совсем мало, зато заморозки

чередуются с оттепелью. А это, как известно,
наилучшие условия для гололеда. Гололед

представляет для нас с вами, уважаемые родители,
наибольшую опасность, особенно если мы

опаздываем на работу, да еще ребенка нужно успеть
отвести в детский сад или школу. Проще простого в

гололед получить ушиб, или того хуже перелом.
Но травм можно избежать, если знать и соблюдать

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ.
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: ДЕРЖИТЕ РЕБЕНКА ЗА РУКУ
А перед тем, как собираетесь на улицу, регулярно 
повторяйте с детьми правила безопасного поведения 
на скользкой дороге – не бегать, не толкаться, не 
играть, не отпускать руку взрослого.   
ПРАВИЛО ВТОРОЕ: НЕ СПЕШИТЕ
Никогда не надо спешить. Здесь как раз, кстати, 
поговорка «Тише едешь, дальше будешь». 
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНУЮ ОБУВЬ
Третье правило гласит о том, что взрослая и детская 
обувь должна быть удобной и безопасной. 
СОВЕТ: У вас гладкая подошва? Наклейте на нее 
обычный пластырь, и обувь будет меньше скользить.
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: ВСЕГДА СМОТРИТЕ ПОД НОГИ
Под ноги всегда надо смотреть, а в гололед особенно. 
Скользкую тропинку, лучше обойти.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ: НАУЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ПАДАТЬ
Не всегда человеку удается удержать равновесие. 
«Падайте без последствий», — советуют врачи. 
Поэтому следует научиться падать без риска. Для 
этого:
1. Присядьте, меньше будет высота падения.
2. При падении сгруппируйтесь. Если падаете на 
спину, постарайтесь прижать подбородок к телу. 
Нельзя падать на вытянутые руки, можно сломать 
кисти рук. Чтобы не было сотрясения мозга, избегайте
удара затылком.
3.Падая, старайтесь завалиться на бок, так будет 
меньше травм.
Поскользнувшись и упав, человек стремится 
побыстрее подняться. Но не стоит торопиться. Сначала
надо осмотреть себя,
пошевелить руками и
ногами. Если боли нет,
можно вставать. 
Ну а если появились
болезненные ощущения,
надо постараться
определить, чем они
вызваны - ушибом,
повреждением связок
или переломом кости.



Развод родителей – одно из самых
сильных стрессовых событий, которые
могут произойти в жизни ребёнка.
Сравнима с ним разве что физическая
утрата родителя или какое-нибудь
направленное разрушительное
травматическое воздействие

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКА В ПЕРИОД 
РАЗВОДА:

1. Не выясняйте отношения при ребенке.
2. Сохраните ритм привычной жизни. Порядок 
и режим укрепляют у ребенка чувство безопасности.
3. Старайтесь уделять ребенку больше 
времени, чем обычно. Ребенок должен быть спокоен 
и четко понимать, когда увидит маму и папу.
4. Развейте страхи ребенка о том, что он 
останется без внимания второго родителя.
5. Защитите уши и глаза ребенка от вашего 
негативного отношения к ситуации и к 
супругу/супруге. Не настраивайте ребенка против 
него/нее!
6. Спокойно отвечайте на вопросы ребенка о 
ситуации.
7. Объясните ребенку, что в этой ситуации 
НИКТО не виноват.
8. Если ребенок понимает происходящее, 
поговорите с ним о ситуации, спросите его мнение, 
кратко объясните свое. У ребенка нужно сохранять и 
укреплять чувство безопасности.
9. Обращайте внимание на нестандартное 
поведение ребенка. Переживая ситуацию, ребенок 
может начать себя вести неадекватно: эмоционально, 
агрессивно или вяло, замкнуто и т.д. Важно, чтобы 
ребенок мог высказать свои чувства кому-то 
нейтральному (бабушке и др.). Можно обратиться к 
психологу!
10. Позвольте ребенку испытать и выразить 
свои чувства: гнев, обиду, разочарование, слезы. Он 
имеет право на свое мнение!

СОВЕТЫ ПОСЛЕ РАЗВОДА

Родителю, с которым проживает ребенок:

Поддерживать ребенка, говорить о любви к нему, 
независимо от семейной ситуации.
Не делать ребенка «яблоком раздора», в обмен на 
встречи с которым можно получить какую-то выгоду.

Договориться о «зоне ответственности» в жизни 
ребенка. Сохраняйте уважение в разговоре о бывшем 
супруге.

Пресекайте попытки ребенка манипулировать вами 
угрозами, что он уедет жить к другому родителю. Это 
научит его управлять вами и негативно скажется на 
моральном развитии.
Никогда не упрекайте ребенка в ваших проблемах, 
неустроенности личной жизни, бытовых трудностях.

Вспоминайте приятные моменты прошлой семейной 
жизни.
Доставляйте себе и малышу маленькие радости. 
Время постепенно залечит душевные раны, и вы 
обретете спокойствие и счастье.

Родителю, с которым ребенок не проживает, но 
встречается:

Поддерживать ребенка, говорить о любви к нему, 
независимо от семейной ситуации.
Необходимо планировать встречу с ребенком 
заранее, проявлять максимальную 
заинтересованность к его чувствам и делам. Не 
обманывайте ожидания ребенка!

Встречи с ребенком должны быть стабильные. Если 
они очень редкие, то возможно, от них стоит 
отказаться, чтобы не ранить ребенка?
Очень важно НЕ БАЛОВАТЬ детей, потакая любым 
прихотям.

Если у вас появилась новая семья, то старайтесь не 
демонстрировать теплые отношения к супруге при 
ребенке.


