
 
С Днём Матери! 

             Приятный сюрприз получили мамы гр. № 14 в 

день Матери от своих детей.   

            Дети под руководством воспитателей 

подготовили для своих любимых мамочек  

прекрасные подарки и необычную стенгазету. Но 

самым главным сюрпризом было видео-

поздравление с трогательными стихами, нежными 

песнями, танцем девочек и оркестром мальчиков. 

Дети очень старались и выступили великолепно. 

  
Воспитатели гр.№14: 

Свирко Е.В., Кудрявцева С.В.             
 

«УРОКИ МУЖЕСТВА» 
       На протяжении многих десятилетий День Победы 

остаётся в России самым трогательным, самым 

душевным праздником и славной датой. 

       Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед 

теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто 

вернулся, обеспечив нам мирную спокойную жизнь. 

Педагоги и воспитанники гр. № 14 приняли участие в 

международном конкурсе «Уроки мужества» в 

номинации «Музыкальная постановка». В оргкомитет 

Международной Академии Образования «СМАРТ» 

был предоставлен видеоролик с музыкальным 

поздравлением ветеранам ВОВ. За участие в конкурсе 

Музыкальный коллектив «Красная гвоздика» под 

руководством воспитателей Свирко Е.В. и 

Кудрявцевой С.В. был награждён Дипломом 

победителя отборочного тура и приглашён в Москву 

для участия в финале конкурса. 
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«Зимняя сказка» 
 

Новый год! Новый год! 
Нет тебя чудесней! 

К нам на праздник в 
детский сад 

Снеговики и дед 
Морозики спешат! 

Зима – 
прекрасное время года. 
Она дарит нам самый 
чудесный и любимый 
праздник – Новый год! 

Этот праздник 
вдохновляет на 
творчество, радостное 

настроение. 
В старшей группе № 13 прошел мастер – класс с 

детьми «Новогодняя сказка». Воспитатели вместе с 
детьми продемонстрировали свои способности. Из 
различных материалов были сделаны снеговики и 
дедушки Морозы. Работа очень увлекла детей, 
каждый ребёнок радовался и гордился своей работой. 

 
«Мы открыли мастерскую, 
Полюбуйтесь – вот какую! 
Приглашаем всех учиться, 
Вместе весело трудиться!» 



Это мероприятие развивает художественно – 
творческие способности детей, эстетические чувства. 

Работы детей оформлены в групповой выставке 
«Зимняя сказка». 

Воспитатели группы № 13:  
Фёдорова Г. В., Сироткина И. Н.  

 

«Удивительное чудо - это 

праздник Новый Год!» 

«Скоро, скоро Новый год! 
Он нам радость принесёт!» 

Дед Мороз придет к нам скоро, 
Дверь откроется – и вот он, 

Принесет с собою ворох 
Поздравлений с Новым годом, 

Теплых, ярких и душевных 
Пожеланий самых разных, 

Станет пусть для всех волшебным 
Этот новогодний праздник! 

          Приближается Новый год – любимый праздник 
сказки, веселых игр, сюрпризов, приключений, самый 
чудесный, наполненный волшебством праздник, 
которого с нетерпением ждут дети и взрослые. С его 
приходом все  наполняются необычной сказочной 
атмосферой. Вот и в нашем детском саду полным 
ходом идет подготовка к новогодним праздникам.  
       В  детском саду педагоги дарят  детям новогоднее 
настроение.  Ребята с удовольствием рисуют елочки, 
делают аппликации. Важную роль в подготовке к 
Новому году играют разные поделки, изготовленные с 
помощью родителей. Родители и дети принимают 
активное участие в этой выставке, становятся 

творцами и художниками, делают замечательные 
поделки вместе, радуя всех своим мастерством, 
приобщаясь к совместному творчеству. В каждую 
работу вложено много труда и старания, каждый 
проявляет свое творчество, фантазию, талант. 
 

Воспитатели группы №10 
Белова Ольга Николаевна, 

Караваева Галина Васильевна, 
педагог дополнительного образования 

Седякова Ольга Васильевна. 
 

Письмо Дедушке Морозу. 
Все дети любят узнавать что-то новое, 

фантазировать, сочинять, воображать – так 
происходит естественный процесс проявления и 
развития творческих способностей детей. 
Всестороннее развитие личности невозможно без 
развития творчества, креативности, нестандартности.  

Способности к творчеству не всегда появляются 
сами по себе, недаром в дошкольных учреждениях 
так активно вовлекают детей в творческую 
деятельность: рисование, поделки, сценки. Важно 
помочь раскрыть в ребенке творческую жилку, 
создать благоприятные условия для развития 
способностей к творчеству. Максимально вкладывая в 
детстве, мы помогаем становлению гармоничной 
личности в будущем. 

Процесс создания чего-то нового, отличного от 
того, что уже имеется, называется творчеством.  

Творческие способности предполагают 
возможность человека к разностороннему 
мышлению, которое способно находить 
нестандартные решения для вполне обычных 
ситуаций. Чаще всего такие способности не являются 
врожденными и требуют специальных условий для их 
развития. 
Творческие способности включают в себя: 
 активное воображение; 
 гибкое мышление; 
 способность к восприимчивости; 
 развитую интуицию; 
 инициативность; 
 умение применять теорию в жизни; 
 любопытство. 

Развитие творческих способностей 
дошкольников не менее важно, чем развитие 
интеллектуальных навыков, мышления и памяти, так 
как все эти процессы взаимосвязаны. Креативность в 

https://baby-club.ru/babylibrary/edublog/myshlenie-ne-prostoe-a-kriticheskoe/


обучении ребенка не только принесёт ему 
удовольствие от исследования окружающего мира, но 
и несомненную пользу для дальнейшего обучения в 
жизни. 13 декабря во второй младшей группе 
«Пчелка» прошло необычное занятие, дети писали 
письмо Дедушке Морозу. Они с большим интересом 
приступили к творческому процессу, а помогла им в 
этом Морозова Елена Николаевна. Надеемся, что все 
пожелания маленьких творцов дедушка мороз 
обязательно услышит.  

 

Суворова Н.В. 
Румянцева Е.К. 

Педагоги группы №7 
 

«Дед Морозу обещаю –  
ПДД я соблюдаю!» 

Новый год совсем скоро, 
и самое время 
задуматься, какие 
игрушки повесить на 
елку. Традиционными 
шариками уже никого не 
удивишь. Было принято 
решение сделать вместе 
с детьми новогодние 
игрушки в стиле ПДД 
своими руками. А какая 
красивая и оригинальная 
ёлочка у нас 
получилась!!! Благодаря 
такому креативному 
подходу дети 

продемонстрировали свои знания в области ПДД. 
Также воспитанники группы № 9 приняли активное 
участие в городском конкурсе семейного творчества 
«Новогодняя безопасность» по изготовлению 
новогодних игрушек по тематике безопасности 
дорожного движения, направленного на 
профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация подобных мероприятий 
позволяет актуализировать знания детей о ПДД и 
правилах безопасного поведения на дороге в зимний 
период.  

Воспитатели:  
Галашова С. В., Голубева Т. С. 

 

«Безопасный Новый год» 
Наступает Новый год… Новый год — самый 

весёлый и долгожданный праздник. Традиционно в 
канун Нового года в домах и квартирах наряжают 
ёлки, готовят друг другу подарки и поздравления, с 
нетерпением ожидая двенадцати ударов 
Кремлёвских курантов. 

Чтобы праздник не был испорчен, нужно 
помнить и строго  соблюдать правила пожарной 
безопасности: 
1.Елка должна стоять подальше от батарей 
отопления, её нельзя украшать 
легковоспламеняющимися игрушками, горящими 
свечами; 
2.Электрические гирлянды также могут стать 
причиной пожара или поражения человека 
электрическим током, поэтому прежде чем 
повесить гирлянду, её нужно обязательно включить 
и проверить; 
3.Неправильное применение пиротехники может 
привести не только к пожару, но и к серьёзным 
травмам. 

К сожалению, ни один Новый год не обходится 
без пожаров, а в последние годы — и без травм, 
вызванных применением некачественных 
пиротехнических изделий. Горящие петарды 
взрываются прямо в руках или летят совсем не туда, 
куда их направляли. 

Нельзя  использовать пиротехнические игрушки 
с повреждённым корпусом или фитилём. Крайне 
опасно носить такие вещи в карманах.  Взрывчатое 
вещество в некоторых пиротехнических изделиях 
самовоспламеняется уже при температуре 37 
градусов, поэтому петарда может взорваться прямо у 
вас в кармане. 
                                       Помните!!! 
Чтобы предотвратить несчастный случай, надо 
строго соблюдать правила пользования 
пиротехникой. 

 Нельзя использовать пиротехнику в домах и 
квартирах, на балконах, под низкими 
навесами и кронами деревьев. 
Пиротехнические игрушки не просто горят, а 
ещё и разбрасывают искры в разные стороны. 
Это может вызвать пожар. 

 Нельзя направлять ракеты и петарды на 
людей. 

 Нельзя подходить ближе, чем на 15 метров, к 
зажжённым фейерверкам. 

 Нельзя бросать петарды под ноги людям и 
животным. 

 Нельзя поджигать фитиль, держа его возле 
лица. 

 Нельзя использовать пиротехнику при 
сильном ветре. 

Чтобы избежать несчастья, надо относиться к этим 
правилам ответственно и серьёзно. 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 


