
Отпечатано: Тюменская область, Тазовский район, с. Гыда, 
ул. 40 лет Победы, д. 2. Тел. 8-902-628-70-57. 
Заказ № 6                                            Тираж - 10 экз.

Главный редактор - С. О. Гусева, 
корректор - Н. А. Матвиенко,
дизайнер - Е. С. Самойленко.

     25 октября 2018 года Вести северяночки № 64

Дети умеют и любят 
фантазировать. Этим 
они наделены от при-
роды. В увлекательном 
мире фантазий можно 
не только использовать 
подручный материал, ко-
торым в данном случае 
является снег, но и при-
менять природные мате-
риалы. С большим удо-
вольствием мальчишки 
и девчонки выполняли 
свою работу. Воспита-
тель и инструктор по 
физической культуре 
Мария Владимировна 
Рыбак всегда были ря-
дом, помогали ребятам. 
Все были заинтересова-

Первый снег – удовольствие для всех!
Дети очень рады первому снегу! Что может 
быть прекраснее белого, пушистого снега? Все 
без исключения любят лепить из него различ-
ные фигурки. Особенно удаются снеговики.

ны, каждый стремился 
горсточкой снега сде-
лать снеговиков больше 
и красивее. Комок на ко-
мок и еще один комок и 
получился снеговик! 

Не менее интерес-
ным было украшение 
наших фигур. Взяли в 
руки кисти, краски и ак-
куратным движением 
руки разрисовали наших 
снеговиков. Как живые 
получились скульптуры. 
Ребята с удовольствием 
сфотографировались 
с ними. Лепка снежной 
фигуры прошла весе-
ло, в непринужденной 
обстановке. И очень 

печально, когда при-
ходишь на следующий 
день, а от прекрасных, 
забавных снеговиков 
остались лишь жалкие 
комья снега. Берегите 

труд наших детей, пусть 
их творчество радует 
всех окружающих!

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.

Во время прогулки 
дети получают заряд 
бодрости и хорошее на-
строение, к тому же со-
вместная деятельность 
развивает социальные 
навыки и воспитывает 
дружелюбие, чувство 
ответственности.

Мы с ребятами ор-
ганизовываем игры и 
состязания. А подвиж-
ных игр для зимы суще-
ствует множество. Дети 
любят зиму – это све-
жий морозный воздух и 
волшебное убранство 
природы.

Во время пребыва-
ния на улице ребята  
получают много новых 
впечатлений и знаний 

Зимние радости
Зима - одно из любимых времен года дет-
воры. Прогулка для дошкольников всегда 
праздник, а зимняя прогулка- праздник 
вдвойне. Прогулка в детском саду зимой не 
только прекрасное время для развлечений 
на открытом воздухе, но и замечательный 
способ оздоровления.

об окружающем мире: о 
труде взрослых, о транс-
порте и многое другое. 
Из наблюдений они 
узнают об особенностях 
сезонных изменений в 
природе. Наблюдения 
вызывают у них инте-
рес, ряд вопросов, на 
которые они стремятся 
найти ответ.

А сколько радости 
доставляет малышам 
катание с горок, игры 
со снегом, сооружение 
снежных построек.

Румяные щечки, бле-
стящие глаза и отличное 
настроение – такой ре-
зультат прогулок зимой.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.


