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Подготовка к празднику
- Ох, и времечко летит - не
угнаться за ним. Скоро Куранты
Кремлёвские полночь пробьют,
времени в обрез, а мне надо ещё
побывать в детском садике
"Журавлик", посмотреть как
живут и взрослеют детки малые.
Эй, кони быстрые! Летите
птицей! Крепче держись,
внученька. Заждались нас дети.
Обидятся, коль не явимся к
положенному сроку. Ни разу не
опаздывал, - говорит Дед Мороз,
садясь в сани.
Действительно, как только
побелели поля и пригорки, тонким
льдом покрылась река, уснула, как
в сказке, стали дети ждать
новогодние чудеса. И в нашем
детском саду началась подготовка к
празднику. Мы приложили не мало
старания, что бы он надолго
запомнился. Детский сад засверкал
и заискрился множеством гирлянд,
удивил оригинальностью
праздничного убранства. Главная
героиня праздника - красавица ель
засветилась огнями и будет
радовать не только детей, но и
взрослых. Ёлочные игрушки,
колокольчики, бусы дополнили еѐ
праздничный наряд.
В красивых костюмах придут
скоро десятки мальчиков и девочек
на Ёлку в детский сад. Весело и
радостно пройдут мероприятия с

Дедом Морозом, Снегурочкой и
другими сказочными персонажами.
Закружатся дети в хороводе вокруг
нарядной ѐлочки.
Конечно же детям хочется узнать
как появился этот праздник, почему
так зовут главных героев - Деда
Мороза и Снегурочку, от куда они
к нам приезжают и где берут так
много подарков?
Об этом мы стараемся рассказать и
помочь детям встретить новый год
интересно и с удовольствием.
Чтобы одарить всех детей
торопится Дед Мороз к нам из
Великого Устюга. Живѐт он там в
большом деревянном доме,
украшенном красивой резьбой.
Подарки для детей ему помогают
делать животные и птицы: белки,
зайцы, сороки. Эти герои пришли к
нам из сказки примерно 150 лет
тому назад - именно тогда
празднование нового года стало
поистине всенародным.

На праздниках Деда Мороза
сопровождает его маленькая
помощница - внучка Снегурочка.
Она водит с детьми хороводы и
поѐт песни. Дед Мороз дарит
подарки, а дети, в свою очередь,
должны отблагодарить дедушку:
спеть песенку или прочитать
доброе стихотворение.
У Деда Мороза длинная белая
борода, седые волосы, красные от
мороза щѐки, добрый взгляд из под
густых бровей. Одет он в длинный
до пола красный или синий тулуп и
такого же цвета шапку, в варежки и
валенки. В руках он держит
длинный посох. На плечах Дед
Мороз несѐт тяжѐлый мешок с
подарками для детей.
Современный Дед Мороз
разъезжает на искусно вырезанных
и украшенных колокольчиками
деревянных санях, запряжѐнных
тройкой белых коней. Он всегда
стучится в дверь и может либо
оставить подарок под ѐлкой, либо
отдать его прямо в руки.

Мы предложили детям выучить
песни, танцы и стихи к Новому
году и заметили сколько старания
прилагают малыши при подготовке
к празднику.

Украшая детский сад к Новому
году мы получили свое сказочное
царство.

Совместно с родителями решили
организовать выставку поделок на
тему: "Новый год у ворот". Дети и
взрослые приступили к
изготовлению оригинальных и
необычных композиций и игрушек.

Совместно с работниками МБДОУ
и родителями украсили
территорию сада и участки групп.
Получилось очень красиво и
разнообразно.

В последнюю неделю декабря в
МБДОУ проводились новогодние
утренники. Подготовка началась
задолго до наступления
праздников. Воспитатели с детьми
разучивали стихотворения,
проводили беседы на тему Нового
года, новогодних традиций,
музыкальный руководитель
разучивала с воспитанниками
песни и пляски. Дети в ожидании
чудесного новогоднего праздника
старались и ждали подарков. В
центре зала — украшенная
красивая ѐлочка. На утренник дети
пришли нарядные, весѐлые в
предвкушении праздника.
Воспитатели участвовавшие в
новогоднем представлении
проявили себя хорошими
артистами, показав всѐ своѐ
творческое мастерство, артистизм и
организаторские способности. Им
пришлось перевоплотиться в
разных героев. С самого начала
представления сказочные герои
увлекли детей в волшебный мир
сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу
приключений, поучаствовать в
интересных конкурсах. С
появлением Деда Мороза начался
настоящий праздник с песнями и
танцами. После представления дети
читали стихи Деду Морозу и
Снегурочке, фотографировались с
персонажами, получали новогодние
подарки.

Поздравительная открытка
Примите самые искренние
поздравления с наступающим
Новым 2018 годом! Пусть
Новый год подарит Вам
благополучие, исполнение
заветной мечты и укрепит веру
в будущее. Пусть успех
сопутствует всем Вашим
начинаниям всегда и во всем.
Желаю Вам мира, согласия,
терпения, добра, счастья и,
конечно же, удачи! С Новым
годом 2018!

Пусть наступающий год
принесет много приятных
событий и счастливых
моментов. Пусть появятся
новые перспективы и
воплотятся в жизнь
поставленные задачи! Желаем
крепкого здоровья, удачи и
любви Вам и Вашим близким!
Хорошего настроения и
исполнения самых заветных
желаний в канун Нового 2018
года!

Примите самые искренние
поздравления с Новым годом,
символом которого будет
Собака! Желаю вам крепкого
здоровья, огромного личного
счастья, благополучия,
неиссякаемой энергии,
реализации всех
профессиональных планов!

Колядки
Один из наиболее почитаемых
праздников на Руси – Рождество
Христово.
Пожалуй, нет другого праздника,
который отмечался бы таким
богатством обычаев, обрядов,
примет. Святки совпадают с Новым
годом – светлым праздником
детворы, с новогодней ѐлкой,
переодеваниями, сказочными
превращениями, чудесами,
всеобщим весельем, шумными
гуляниями, весѐлыми колядками.
Колядки - это специальные
песни с пожеланиями богатого
урожая, здоровья, согласия в семье.
Обычай «кликать коляду» был
известен по всей Руси: под окнами
каждого дома пелись колядки с
пожеланиями хозяйственного
благополучия в будущем
земледельческом году; славились
хозяева, которые в ответ одаривали
колядующих – пряниками,
пирогами, сладостями, мелкими
денежками.

Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
В сундучок монетку,
А в мешок конфетку!

В нашем детском саду стало
хорошей и доброй традицией
проводить рождественские
колядки. Детям очень нравится
встречать у себя в гостях
колядовщиков – наряженных
взрослых и детей, участвовать в
традиционных рождественских
играх, водить хороводы, одаривать
угощением, слушать весѐлые
песенки-колядки, которые
прославляют хозяев за щедрость,
доброту, гостеприимство, несут
пожелание здоровья, счастья и
хорошего настроения на весь
новый год.

Данное мероприятие было
организовано с целью знакомства
детей со старинными русскими
традициями, воспитания чувства
коллективизма, дружбы, радости
общения. «Колядовщики» прошли
по всему детскому саду с песнями,
колядками.

Основная традиция колядок — петь
песни и засевать зерном. Если в
будний день рассыпанное зерно —
это мусор, то на колядках за такое
можно получить пряник. Это
ребята усвоили.
Организовали и провели это
мероприятие музыкальные
руководители Машкина М.А. и
Зезянова Н.А. совместно с
воспитателем детьми старшей
группы.
Хороший эмоциональный
настрой подарили "ряженные"
детям и сотрудникам детского сада.
Они исполнили колядные песни,
присказки, заклички, прославляя
Коляду. У всех участников колядок
остались хорошие эмоции о
проведенном празднике.

Совещание «Жестокое
обращение с детьми в ОУ»
Что попадает под понятие
«жестокое обращение с детьми»?
Какими нормативными
документами руководствоваться в
таких случаях? Как должны вести
себя сотрудники при выявлении
случаев жестокого обращения с
детьми их родителями? Какие
действия воспитателя можно
трактовать как жестокое обращение
с ребенком? Какая мера
ответственности может быть? Всѐ
об этом нам рассказала инспектор
по делам несовершеннолетних
Пугачѐва Татьяна Сергеевна. Она в
кратце расскрыла для нас все
интересующие вопросы по этой
теме. Дала понять на сколько
серьѐзна эта тема и как себя вести в
определѐнных ситуациях. Так же к
этой теме присоединилась
психолог Бурдакова М.И. показав
презентацию и слайды с подробной
информацией и терминологией.

по теме: «Как сберечь своѐ
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учреждения увлекал этой идеей не
только детей, но и их родителей. В
течение нескольких дней в детском
саду

проходили

различные

мероприятия.
В подготовительной группе 1
Гусейнова Г.Н. показала как
организовать образовательную
деятельность в центрах активности

детей и обсуждение проделанной
работы.

Мастер класс
Традиции - хранители

человеческих отношений,
отражают мировоззрение человека

народной культуры, заветов

через мифологию, религию,

народа. Приобщение и погружение

предания и поверья.

детей и родителей в русскую,

Благодаря им раскрываются

культурную традицию - залог их

эстетические воззрения народа, они

психического здоровья.

украшают повседневную жизнь,

В нашем детском саду существует

труд и отдых.

традиция изготовлять новогодние

В старшей группе №2

украшение своими руками.

Емельянова Антонина Григорьевна

Родители вместе с детьми

провела встречу с родителями за

стараются быть участниками

круглым столом. «Мастер – класс»

наших традиций, радоваться

удался! Игрушки получились на

Рождеству и Святкам, петь песни,

славу. Огромное спасибо всем

водить хороводы, играть в

родителям, которые принимали

любимые народом игры.

участие в украшении детского сада!

Народные праздники по своей
сути — духовны и педагогичны,
они всегда включают в единое
праздничное действие и взрослых и
детей.
Чтобы семья стала крепкой и
дружной ей нужны добрые
традиции, связанные с народными
праздниками и обычаями русского
народа. Именно они раскрывают
содержание воспитания и обучения
детей, основные нравственные
правила и идеалы, понимание
добра и зла, нормы общения и

23 февраля
23 февраля официально является
днѐм защитника Отечества. Но на
самом деле это праздник не только
военных, но и всех мужественных и
отважных людей. А значит и
мальчишек детсадовского возраста,
которые достойны сердечных
поздравлений в мужественный
февральский день.

Праздник в детском саду – это
радость, веселье, торжество,
которое разделяют взрослые и дети.
Он должен входить в жизнь
ребенка ярким событием и остаться
в памяти надолго. Так и
постарались на славу воспитатели
детского сада, тесно сотрудничая
вместе с музыкальным
руководителем инструктором
физической культуры,
организовали спортивное
развлечение для детей
посвященный чудесному празднику
«Дню Защитника Отечества». Во

Вы, мужчины, наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.
В День защитника хотим мы

всех группах проводилась беседа,
более подробно узнали о том, кто
такие защитники отечества, о
разных видах войск, о военных

Вам сердечно пожелать

профессиях. Так же педагоги

Стратегических решений

подготовили с дошкольниками

И надежнейших тылов,

красивые поздравительные

Лишь побед без поражений,

открытки.

Дома чтоб ждала любовь,
Дух был сильным, тело —
крепким,
Друг был верным на века.
Мира над страной любимой,
В сердце — счастья огонька.

