
«Необычные птицы» 
В Антарктиде среди льдов 

Ходит во фраке день-деньской. 
Крылья есть, но не летает, 
Лихо в прорубь он ныряет, 

Очень важный господин 
Семенит сюда….. 

 «Кто такие пингвины и на кого они похожи?» - 
спросили мы у детей. И увидев, их растерянно-
удивлённые взгляды поняли, что знания детей в этой 
области, находятся на низком уровне. Вот тут и пришла 
идея организовать особый познавательно-творческий 
проект для детей среднего возраста под названием 
«Пингвины – необычные птицы». 

Оказывается, пингвины - одни из самых 
любимых животных в мире. Они обитают во многих 
районах южного полушария. Большинство людей 
думают, что пингвины живут в очень холодном 
климате, таком, как ледяной континент Антарктида, но 
оказывается они также живут и в более умеренных 

регионах,  таких, как 
Австралия и Южная Африка.  

Во время работы над 
проектом наши дети узнали о 
многих важных фактах жизни 
этих удивительных птиц. Как 
они выглядят, чем питаются, 
какие у них есть друзья и 
враги. Всё было интересно 
нашим юным натуралистам! 

Совместно с детьми 
мы организовывали разнообразные виды 
деятельности по исследованию жизни пингвинов, их 
видов и особенностях внешнего вида. В итоге  
получились творческие работы «Пингвины на льдине», 
макет «Мы, пингвинята - весёлые ребята», выставки 
«Мой друг – пингвин», «Загадочный пингвин». 
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Для воплощения образов этих 
необычных птиц дети 
пробовали использовать разные 
изобразительные и подручные 
материалы (гуашь и 
картофельные штампики, 
цветную бумагу и бумажные 
салфетки и т.д.).  

Дети узнали, что 

существует праздник День 

пингвинов, который отмечают 20 января. Но главное,  

они  поняли - жизнь пингвинов не безразлична для 

людей! 

Воспитатели: Белова О. Н., Караваева Г.В.,  
учитель-логопед Чистякова А.В. 

педагог дополнительного образования 
Седякова О. В. 

 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ» 
День сегодня не простой,  

Праздник к нам пришел святой. 
Праздник этот самый длинный,  

Он веселый и старинный. 
Наши предки пили, ели,  
Веселились две недели. 

От Рождества и до Крещенья,  
Приготовив угощенье, 
Пели разные колядки,  

По дворам ходили в Святки. 
Наряжались и шутили,  

Праздник ждали и любили. 
Так давайте же сейчас  
Встретим мы его у нас. 

 
Обычай «кликать коляду» был известен по всей 

Руси: под окнами каждого дома пелись колядки с 
пожеланиями 
хозяйственного 
благополучия в 
будущем году. 

Пожалуй, нет 
другого праздника, 
который отмечался бы 
таким богатством 
обычаев, обрядов, примет. Святки совпадают с Новым 



годом – светлым праздником детворы, с новогодней 
ёлкой, переодеваниями, сказочными превращениями, 
чудесами, всеобщим весельем, шумными гуляниями, 
весёлыми колядками. 

14 января 2022 г. в 
группе № 9 прошли 
Рождественские 
колядки. 

Данное 
мероприятие было 
организовано с целью 
знакомства детей со 
старинными русскими 

традициями, воспитания чувства коллективизма, 
дружбы, радости общения. 

Ребята пришли в гости к хозяйке. Дети 
участвовали в традиционных рождественских играх, 
водили хороводы, пели частушки. У всех остались 
хорошие эмоции о проведенном празднике. 

Праздник завершился угощением детей 
сладостями. 

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

 

«Рождественские колядки» 
Наш любимый детский сад 

целый день ликует, 
Потому что всей гурьбой 
в нём нынче колядуют. 

Слаженно поют колядки 
в эти праздничные святки, 

Счастья всем, добра желают 
дружно сеют, посевают. 

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 дети 
пели песни, читали стихи, играли в музыкальные 
инструменты, славили Коляду. прибылью.17 января в 
старшей группе №13 прошёл праздник «Колядки». 

Они получили незабываемые впечатления, 
приобщились к традициям русского народа. 

Воспитатели Сироткина И.Н. 
Фёдорова Г.В 

 

«На прогулку в любую погоду» 
Прогулки на свежем воздухе важны для каждого 

человека, и особенно для детей. Они позитивно 
влияют на здоровье и эмоциональное состояние. С их 
помощью можно улучшить состояние организма в 
целом. В первую очередь во время пребывания на 
свежем воздухе легкие очищаются от аллергенов и 
пыли, благодаря этому улучшаются функции верхних 
дыхательных путей и слизистой носа. 

Прогулка является 
надежным средством 
укрепления здоровья и 
профилактики утомления. 
Пребывание на свежем 
воздухе положительно 
влияет на обмен веществ, 
способствует повышению 
аппетита, усвояемости 
питательных веществ, 
особенно белкового 
компонента пищи. 
Пребывание детей на 
свежем воздухе имеет большое значение для 
физического развития. 

 Прогулка является первым и наиболее 
доступным средством закаливания детского 
организма. Она способствует повышению его 
выносливости и устойчивости к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды, особенно к простудным 
заболеваниям. 

Наконец, прогулка — это элемент режима, 
дающий возможность детям в подвижных играх, 
трудовых процессах, разнообразных физических 
упражнениях удовлетворить свои потребности в 
движении. 

Зимняя прогулка - это радостные эмоции и 
новые впечатления у детей. 

Приучать детей 
выходить на улицу  
необходимо в любую 
погоду. Мы знакомим  
детей с зимой во время 
игр и наблюдений. На 
прогулке привлекаем  
внимание детей к 
состоянию неживой 
природы и учим замечать 
погоду. Наблюдения на 
прогулке могут быть 
разные – это наблюдение 



за снегом, за ветром, за птицами и т. д. Также можно 
почитать стихи про зиму, снег, заучивать стихи на 
зимнюю тему. 

Зимние наблюдения на прогулке должно 
чередоваться с играми, в которых дети активно 
познают свойства льда и снега. 

Детям большое удовольствие доставляют 
снежные постройки, вокруг которых развертываются 
увлекательные игры. 

В теплые дни организуем лепку из снега. 
Показываем, как скатать небольшие снежные шары и 
сделать из них снеговика, как лепить снежки и бросать 
их вдаль. Детям нравится рисовать на снегу, а затем 
рассматривать рисунки друг друга. 

Так же рассказываем детям о том, как переносят 
зиму растения и животные, птицы. 

Воспитатели:  
Суворова Н.В., Румянцева Е.К. 

 

Физкультура или спорт 

Как сделать правильный выбор? 
Уважаемые родители! 

Вы решили отдать ребенка в спортивную секцию? 

Занятия в спортивной секции  имеют ряд 

особенностей: 

1. Прежде всего, это тренировка в коллективе, что 
очень важно для общего развития ребенка. 
2. Детей ждут более профессиональные и 
насыщенные занятия, так как тренировкой руководит 
специалист. 
3. Здесь имеет значение все: и условия для 
занятий, и тренер, и коллектив, и вид спорта. Не 
стоит заставлять ребенка делать то, что ему совсем 
не нравится и не подходит. Такие тренировки могут 
только навредить. 
4. Достаточно сложно определить, какой вид 
спорта подойдет вашему ребенку. Рекомендуем вам 
посетить вместе тренировки по разным видам 
спорта. Начните со спорткомплексов, которые 
расположены ближе всего к дому. 
5. При первом посещении пообщайтесь с тренером 
и посмотрите на условия занятий: душевая, разде-
валка, тренировочный зал.  
6. Обратите внимание, в каком состоянии 
пребывает ребенок после занятий. Если что-то 
настораживает (сильная усталость, возбужденность, 
боли в суставах или мышцах), поговорите с 
тренером, он должен объяснить вам, почему так 
происходит. 
7. Посмотрите, насколько 
комфортно вашему ребенку в коллективе.   
Плавание – идеальный вид спорта для 
гармоничного развития позвоночника и 
всего организма, способствует 
формированию правильной осанки. 
Художественная гимнастика – 
достаточно тяжелые и интенсивные 

занятия.  
В перспективе строгая диета, которая может негативно 
отразиться на здоровье. 
Восточная гимнастика (ушу, цигун) – оказывает 
комплексное положительное воздействие на весь 

организм. На тренировках ребенок 
научится не только правильно двигаться, 
но и стоять, дышать. 
Футбол – очень частые травмы ног. 

Вы должны быть готовы к тому, что в 

каждом виде спорта есть своя «ложка 
дегтя», это травмы. Как бы ни был 

внимателен тренер во время тренировки, без травм 
не обходится ни одна спортивная карьера! 

Дайте шанс вашему ребенку попробовать себя в 
спорте. Быть может он будущий олимпийский 

чемпион! 
Воспитатели группы №3: 

Смирнова Н.Л., Турдай Т.Н. 

 
ИТОГИ областного конкурса семейного 
творчества «Новогодняя безопасность» 

 
Воспитанники МДОУ ЦРР – детский сад № 13 

приняли активное участие в городском конкурсе 
семейного творчества «Новогодняя безопасность».  

Лучшие работы были отправлены на областной 
этап конкурса. Победителями стали Веселов Ярослав 
(группа № 2) и Александрова Дарья (группа № 9). 

Сотрудник ОГИБДД МО МВД России «Галичский» 
в торжественной обстановке вручил ребятам дипломы 
и памятные подарки. 

А мы искренне поздравляем наших победителей 
и желаем им успехов и новых побед!!! 


