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Всё ближе и ближе самый 
любимый и долгожданный 
праздник детишек - Новый 
год! В эти предновогодние дни 
идёт интенсивная подготовка 
к утренникам. В нашем корпу-
се началась предновогодняя 
суета. 

  Украсить группу к Ново-
му году – дело хлопотное и 
приятное одновременно. Ко-
нечно же, сложно представить 
Новый год без елки. Работы 
много: нужно оформить ярки-
ми декорациями приемную, 

Предновогодние хлопоты
музыкальный зал, столовую. 
А так как воспитатели – народ 
изобретательный, то, как пра-
вило, все украшают собствен-
ными силами. Блестящая 
мишура, искрящийся дождик, 
яркие украшения создают 
праздничное настроение. 

Родители также являются 
активными участниками. Они 
вместе с детьми дома изготав-
ливают поделки на конкурс.

   Мы с  большим желани-
ем ждем приближения Ново-
го года, а наше настроение 
передается детям. Пусть ма-
лыши запоминают не толь-
ко яркие конфеты из мешка 
Деда Мороза, но и ту теплоту 
и любовь, которые мы дарим 
им от всей души.

И от нас, воспитателей 
второго корпуса, мы хотим 
сказать большое спасибо 
за помощь в оформлении 
группы и окошек родителям 
Салиндер Илоны, Салиндер 
Серафима, Яр Ефима и Бо-
латчиевой Малики, Евай Гри-
ши, Евай Олега и Оли. 

Поздравляем всех  деток 
и их родителей с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Ю. И. ГУБАНОВА,
Е. С. САМОЙЛЕНКО,

воспитатели 2-го корпуса.

Поздравляем всех с Новым 
годом! Желаем в новом году  
радоваться каждому прожи-
тому дню, дарить радость 
и улыбки окружающим. И 
пусть этот Новый 
год станет для вас 
особенным.

Дорогие родители, дети, сотрудники!

• В 1903 году было 
опубликовано сти-
хотворение «Ёлоч-
ка» Раисы Адамовны 
Кудашовой , а через 
два года композитор-
любитель Леонид 
Карлович Бекман со-
чинил музыку - так по-
явилась песня «В лесу 
родилась ёлочка».

• С 1918 по 1935 
годы елка в России 
находилась под за-
претом. С 1935 года 
по указу Сталина 
Рождество превра-
тилось в Новый 
год, а Вифлеемская 
звезда в красную пя-
тиконечную звезду. 
Тогда же впервые по-
явились Дед Мороз и 
Снегурочка.

• Светящейся 
электрической гир-
ляндой из разноц-
ветных лампочек 
впервые была укра-
шена ель у американ-
ского Белого дома в 
1895-м году.

• Традиция на-
ряжать елку отно-
сится к началу 17 века. 
Украшениями служи-
ли розы из цветной 
бумаги, яблоки, пече-
нье, кусочки сахара и 
мишура. 

Знаете ли вы?
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Особую радость нашим 
ребятам доставила встре-
ча нового года в детском 
саду. Ведь у нас  был  про-
веден настоящий, большой 
и увлекательный празд-
ник, где ребята получили 
замечательные  подарки 
из рук Дедушки Мороза и 
Снегурочки. Приятные вос-

Скоро, скоро Новый год! 
Он нам радость принесёт!

Новый год является временем радостной сказки, 
как для детей, так и для взрослых. Однако больше 
всего атмосфера волшебства и праздника восхи-
щает маленьких ребятишек, поэтому Дед Мороз со 
своей прекрасной  Снегурочкой, сверкающие раз-
ноцветные гирлянды и украшенная елочка, всегда 
приносят детям ощущение настоящего чуда. 

поминания от проведенного 
таким образом праздника 
остаются у ребенка на всю 
жизнь.

Оживление царило во 
всех группах. Украшенные 
помещения садика заранее 
создавали праздничное на-
строение и взрослым и ре-
бятам. Наряженные елочки 
поселились в детских игро-
вых комнатах. Радовали 
глаз окна в снежинках и ми-
шуре, красивых и необык-
новенных рисунках.

Важную роль в подго-
товке к Новому году играют 
разнообразные поделки, 
смастерённые  совместно с 
родителями. 

Родители и дети полны 
энтузиазма и идей, каждый 
хочет победить!!!!!  Ново-
годние поделки   изготавли-
ваются из различных мате-
риалов, поэтому поле для 
детского творчества – раз-

нообразно! Многие  семьи  
принимают  активное уча-
стие в этом конкурсе! 

В результате такого 
плодотворного совмест-
ного творчества родились 
изумительные поделки, 
украсившие раздевальные 
и игровые комнаты.

 Надеемся, что резуль-
тат совместного труда оста-
вит  в детской душе неза-

бываемый след, создаст  
особое предновогоднее на-
строение!

Подрастают ребята, 
уходят от нас в школу, ста-
новятся взрослыми, но 
ощущение чуда и волшеб-
ства в Новый год остается 
на всю жизнь.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитетель.

-Подарков, веселья. (Вадим)
-Поздравления. (Лиза)
-Здоровья, любви и не скучать по маме! (Варя)
-Чтобы Дед Мороз принес подарки, а Снегу-

рочка раздала их. Еще любви, радости, чтобы 
дети радовались, водили хоровод, кружились и 
улыбались. (Илона)

Что такое Новый год?
- Праздник, Дед Мороз со Снегурочкой, весе-

лье, подарки под ёлкой. (Даниил).
-Праздник, нарядная елка, шарики, игрушки 

под елку. (Тимофей)
-Праздник, Дед Мороз, Снегурочка. (Олег)
-Елочка. (Андрей)
-Дед Мороз, много людей вокруг, на елочке го-

рят огоньки. (Серафим)

Что хочешь пожелать 
в Новом году?

Отвечают дети старшей группы.

Отвечают дети второй младшей группы.
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Дружный творческий 
коллектив с удовольстви-
ем оформлял к новогод-
ним утренникам музы-
кальные залы, групповые 
посещения, приёмные, 
создавая праздничное, но-
вогоднее настроение. Дети 
и родители готовились к 
праздничным новогодним 
мероприятиям, разучива-
ли песни, танцы и стихот-
ворения, изготавливали 
костюмы и декорации.

И вот наступили эти 
волшебные, сказочные 
дни. На праздничных ме-
роприятиях к детям в го-
сти приходили весёлые 
и сказочные герои: три 
поросёнка, Медведь и 
Коза, Лиса, Волк, Баба 
Яга, Леший, Кощей Бес-
смертный. И, конечно же, 
поздравили всех с Новым 
годом, подарили деткам 
подарки и совершали чу-
деса добрые волшебники 
Дед Мороз и его внучка 
Снегурочка! С их помо-
щью оживали бусинки и 
новогодние игрушки, тан-
цевали Снеговички и Сне-
жинки, в сказочных сюже-
тах добро побеждало зло. 

В первой младшей 
группе прошло празднич-

Новый год, Новый год, яркий и блестящий!!!
Предновогодняя суета охватила всех в дет-
ском саду «Северяночка»: и воспитанников, 
и педагогов, и родителей, и всех сотрудни-
ков детского сада.

ное развлечение под на-
званием «Славно встре-
тим Новый год!». К деткам 
в гости приходили добрая 
Лисичка, и артисты ку-
кольного театра показали 
сценку про Курочку Рябу и 
волшебное яичко. 

«Новогоднее путе-
шествие на волшебном 
паровозике!» соверши-
ли воспитанники второй 
младшей группы. Они по-
бывали в гостях у Снегу-
рочки, встретились с Де-
дом Морозом, и помогли 
нарядиться Ёлочке.

Детки средней груп-
пы подготовили празд-
ничное мероприятие под 
названием «НЕ ДАДИМ 
СКУЧАТЬ ЕЛОЧКЕ». Они 
помогли Дедушке Морозу 
вернуть потерянную им 
рукавичку, в которой успе-
ли поселиться и начать 
встречать Новый год ве-
сёлые лесные жители.

Родителей и детей в 
старшей группе ожидали 
«Новогодние приключе-
ния Емели», царевна Не-
смеяна чуть не утопила 
всех в слезах, Баба Яга и 
Леший постоянно вредни-
чали и пакостили, прята-
ли Снегурочку и подарки, 

привлекли на свою сторо-
ну разбойников. А добрый 
волшебник Дед Мороз по-
мог отыскать Снегурочку 
и подарки, проучил вред-
ных гостей и даже смог 
доставить на праздник 
Избушку на курьих ножках 
с подарками. Праздник 
прошёл, как говорится, на 
одном дыхании, зачаро-
вав и взрослых и детей. 

Настоящий Новогод-
ний карнавал, состояв-
шийся в подготовительной 
группе, всех вокруг закол-
довал! От разнообразия 
костюмов и масок, героев, 
прибывших на маскарад, 
разбегались глаза. Гости 
приезжали со всех стран 
света, даже туземский Дед 
Мороз и вождь племени 

папуасов веселились на 
нашем карнавале! Баба 
Яга и Кощей Бессмертный 
предстали в новом, со-
временном обличии. Дед 
Мороз и Снегурочка весе-
лились вместе со всеми, 
играли с гостями и дет-
ками, организовав свои 
команды «Снегурята» и 
«Морозята». В празднич-
ном мероприятии с удо-
вольствием приняли са-
мое активное участие и 
взрослые и дети!

Весело, волшебно, чу-
десно мы провели новогод-
ние праздники! Но осталось 
такое «послевкусие», что 
теперь мы с нетерпением 
будем ожидать их прихода 
в следующем Новом Году!

ЛАНА ЯПТУНАЙ.
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Как помочь детям стать чуткими, милосердными, как сво-
евременно поставить заслон жестокости, черствости, злобе? 
Есть ли пути, ведущие к воспитанию доброты в детях? - «Да!»-
, говорят педагоги нашего детского сада и видят только один 
путь - гуманный подход к детям, воспитание у детей чувства 
любви, сострадания, внимания и заботы. 

В нашей группе прошло занятие на тему «Урок доброты»,  
которое было посвящено людям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Главной целью мероприятия стало, научить 
детей с  пониманием относиться   к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и сформировать толерантное отно-
шение к ним.

В рамках беседы воспитанники выяснили о том, кого назы-
вают «людьми с ограниченными возможностями здоровья»,  по-
лучили представление о том, какие бывают люди с ОВЗ, как они 
живут,  с какими трудностями и проблемами сталкиваются  в об-
ществе. Во время занятия ребята узнали об особенностях жизни 
людей с ограниченными возможностями здоровья,  чего могут 
добиться такие люди, несмотря на все трудности. С ребятами 
была проведена беседа  о личном отношении к этой проблеме.

В результате воспитанниками был сделан вывод, что человек 
с ОВЗ – такой же человек, как все, различие лишь в том, что он 
вынужден затрачивать больше усилий и времени, чем здоровые 
люди, но он имеет равные права и возможности в реализации 
своих потребностей. А также,  что одна из  главных проблем че-
ловека с инвалидностью заключается в ограничении его связи 
с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 
ограниченности общения с природой, доступа к культурным цен-
ностям, а иногда – и к элементарному образованию.  

Ребята признались, что после занятия их отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья изменилось, 
они для себя отметили, что с такими людьми следует общаться, 
как с равными без всякого чувства жалости. 

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.

Доброта – она от века украшенье человека…

В нашем детском саду 
«Северяночка» проводят-
ся мероприятие по про-
филактике плоскостопия 
у детей дошкольного воз-
раста: на утренний гим-
настике, занятии по фи-
зической культуре, после 
дневного сна. Для этого 
используют массажную 
дорожку после дневного 
сна. Несколько упраж-
нений, которые исполь-
зуются на занятиях фи-
зической культуры: сидя 
на скамейке, катаем мяч, 
гимнастическую палку, ва-
лик; захватываем мелкие 

Профилактика плоскостопия у дошкольников
Плоскостопие у детей дошкольного возраста очень 
распространенно. Многие считают, что это не 
влияет на общее здоровье ребенка. На самом же 
деле из-за плоскостопия возникают большие про-
блемы с позвоночником, а это в свою очередь нару-
шение осанки. Поэтому заниматься профилактикой 
плоскостопия надо начинать с раннего возраста. С 
помощью специальных упражнений можно добиться 
того, чтобы не было плоскостопия у детей. 

предметы, поднимаем и 
удерживаем их в течение 
восьми секунд пальцами 
правой и левой ног; вы-
полняем ходьбу с пере-
катом на носок по коври-
ку – дорожке с нашитыми 
следочками; ходим по ков-
рику с нашитыми пяточка-
ми и носочками.

Давайте больше уде-
лять  внимание здоровью 
наших детей, ведь Здоро-
вье – это все, а без Здоро-
вья все- это ничего!

М. В. РЫБАК,
инструктор 

по физической культуре 
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Самый любимый празд-
ник, как взрослых, так и 
самых маленьких, несо-
мненно, Новый год. Вре-
мя волшебной сказки и 
невероятных чудес. И в 
нашем детском саду «Се-
веряночка» попытались 
создать эту замечательную 
атмосферу. В народе есть 
поговорка: «как Новый год 
встретишь, так его и прове-
дешь». Чтобы он прошел 
на «ура» подготовка нача-
лась задолго до наступле-
ния праздников. Воспита-
тель с детьми разучивали 
стихотворения, проводили 
различные беседы на тему 
Нового года, новогодних 
традиций, учили песни 
и водить хоровод. Дети 
пришли на представление 
нарядные, весёлые и в 

К нам приходит Новый год
 «Новый год - это сказка, в которую даже 
 врослые продолжают верить»

предвкушении праздника. 
Ведь это их самый первый 
утренник. И их надежды 
оправдались. К ним при-
ходили Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка, без 
которых не обходится ни 
один Новый год, а так же 
Лисичка-сестричка с погре-
мушками. С самого начала 
герои увлекли малышей в 
волшебный мир праздни-
ка: поучаствовать в играх, 
поводить хороводы вокруг 
елочки, посмотреть ин-
тересное представление 
кукольного театра «Куроч-
ка Ряба», где в конце из 
разбитого золотого яйца 
появился сюрприз – долго-
жданные подарки.

 А дома собира-
ется вся семья, говорят 
красивые слова и дарят 

друг другу замечательные 
подарки. Люди в Новый 
год становятся добрее и 
счастливее. В столь вол-
шебную ночь у сверкаю-
щей разноцветными огня-
ми елки все веселятся и 

загадывают желания. Бой 
курантов. И вот настал Но-
вый год! Всех с наступив-
шим годом желтой земля-
ной свиньи!

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.
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В России этот день когда-то приходился на 1 января и называл-
ся Васильевым днём, а канун его — 31 декабря, ставший позднее 
13 января, — Васильевым вечером. По старинной традиции в но-
вогоднюю ночь отмечался «богатый» Васильев вечер. В этот день 
принято было щедро накрывать стол. Василий Великий считался 

Скоро старый Новый год!
Из истории праздника 

покровителем свиноводов. Есть и народные приметы, связанные с 
этой ночью. Если небо ясное и звёздное — будет богатый урожай 
ягод. 14 января садоводы встряхивали плодовые деревья, потому 
что святой Василий Великий, по народному пове рью, ещё и охра-
нял сады от вредителей.

На Василь-вечер ведьмы крадут месяц с небес, но всё равно не 
могут остановить постепенно нарастающего дня, укорачивающего 
долгую зимнюю ночь.

В этот день рано утром принято было варить Васильеву кашу и 
следить за тем, как она готовится. Если каша полезет из кастрюли 
— будет беда. Нехорошей приметой считалось, если треснет гор-
шок или кастрюля, в которой готовится каша. Если каша удалась, 
нужно съесть её дочиста. А чтобы не сбылась какая-нибудь из пло-
хих примет, следовало выбросить кашу вместе с треснувшим горш-
ком, желательно в прорубь.

Сегодня на старый Новый год уже мало кто варит кашу. Но коли-
чество желающих праздновать этот день с каждым годом становит-
ся всё больше. И, несмотря на то что этот день, к сожалению, даже 
не является выходным, популярность старого Нового года растёт.

Самая распространённая традиция в России в ночь на старый Новый 
год — лепить и варить вареники.

Можно сделать вареники с сюрпризом и договориться, что означает 
тот или иной сюрприз. Например, пуговка—к обновке, монетка — к по-
дарку, нитка — к путешествию, перчинка — к неожиданной радости, и т.д.

Этот праздник уютный и спокойный. Ему не свойственна суета, ко-
торая неизбежно сопровождает обычный Новый год. В такой вечер после 
угощения неплохо поиграть в какую-нибудь спокойную семейную игру, 
например в «Русское лото».
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