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Выпуск 12/ 2018г  
«Здравствуй,  

Новый год!» 

 
                                      

Дорогие Родители!  

С Новым годом поздравляем! Счастья Вам и долгих лет! 

Новый год в веселой тройке, пусть промчит Вас мимо бед, 

Мимо горя и болезней, неприятностей и слез. 

Пусть счастливым детским смехом вас одарит Дед Мороз! 

 
                                       Благодарим. 

Наших постоянных помощников за изготовление поделок на 

елку к Новому году, за помощь в   подготовке к празднованию 

55 - летия детского сада: 

 Булычеву Анну Александровну, Белякову Анжелу Юрьевну, 

Стактопуло Наталью Ивановну, Соколову Лидию 

Владимировну, Коломенскую Наталью Александровну, 

Боровикову Алену Сергеевну.                             
Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! 
Приглашаем Вас 27 декабря в 9. 00.  на Новогодний 

утренник, где взрослые и дети смогут окунуться в чудесный 

мир сказки и радости. Вас ждут волшебные моменты, 

счастливые улыбки Ваших ребятишек и добрые поздравления 

от Деда Мороза. 

 

                    Повторите с детьми. 

                          Декабрь. Наталия Зубарева. 

Я – декабрь, старший сын, льда и снега господин. 

Я работы не боюсь, днём и ночью я тружусь: 

Землю снегом посыпаю, речки льдами покрываю, 

Чтобы дети не скучали в эти зимние деньки, 

Чтобы смело доставали санки, лыжи и коньки! 

 

В этом году наш детский сад 

празднует свой 55 летний юбилей.  
За эти годы детский сад прошел длинный путь не только 

становления, но и накопления педагогического опыта, 

повышения качества работы, творческого поиска, улучшение 

материально-технической базы. Тёплое отношение 

педагогического и обслуживающего персонала к 

воспитанникам обеспечивает высокий рейтинг дошкольного 

учреждения среди населения города. 

55 лет наш детский сад – это милые, добрые, умные, 

весёлые, шумные, замечательные дети. Всё что мы делаем в 

нашем детском саду – мы делаем ради них, ради того, чтобы 

они росли и развивались! 

55 лет наш детский сад – это родители. Они главные 

помощники в нашей работе и мы им за это очень благодарны! 

55 лет наш детский сад – это сотрудники. Самые 

трудолюбивые, творческие, всё умеющие, болеющие за всё 

душой, любящие детей люди! 

Мы поздравляем своих коллег, всех родителей, а также 

бывших, настоящих и будущих воспитанников с 

замечательным праздником – юбилейным Днем рождения 

детского сада и желаем им только движения вперёд! 

Смешинка. 
Папа Карло говорит 

Буратино:  

– Сынок, ты хотел, 

чтобы Дед Мороз тебе 

зверюшку принес. Ты что, не 

рад подарку?  

– Я же хотел щенка...  

– Ну, не все дети 

получают именно то, что хотят!  

– Но этот бобёр как-то 

странно на меня смотрит... 

Колонка редактора. 

Рисунки на снегу. 

Ксения Дрызлова, автор книги «Замечательное время: 

зима», предлагает удивить ребенка, предложив порисовать на 

улице, где вместо бумаги у вас будет белый снег! На улицу 

можно взять обычные краски и кисточки и раскрашивать 

небольшие участки плотного снега, например, на снеговиках. 

Большие снежные участки удобно окрашивать при 

помощи пульверизатора. Заранее добавьте в воду для 

пульверизатора краски или пищевые красители. Таким 

способом можно раскрасить снежные фигуры, снег на кустах и 

ветках деревьев. 

Для рисования на снегу тонкими линиями пригодится 

пластиковая бутылка с отверстием в крышке. Еще палочками (и 

любыми другими природными материалами) можно выложить 

какой-нибудь рисунок и забрызгать его сверху краской из 

пульверизатора. Когда вы уберете палочки, останется белый 

рисунок на цветном фоне. 

Ледовые забавы. 

Лед – прекрасный материал для творчества. Его нужно 

приготовить заранее. Замораживать лед можно в морозилке, на 

открытом балконе или на улице. Пригодятся любые не 

стеклянные формы, пластиковые емкости из-под пищевых 

продуктов, формочки для песочницы, обрезанные пластиковые 

бутылки и коробки из-под сока, силиконовые и алюминиевые 

формы для выпечки, консервные банки, миски, пластиковые 

стаканчики и даже резиновые перчатки. 

1. Получившиеся кусочки льда можно просто 

рассматривать, перебирать, считать, раскладывать по цветам, 

кидать, возить на машинке, разбивать, выкладывать из них 

узоры и строить башенки, скрепляя их водой. 

2. Чтобы получить лед в форме плоских дисков, налейте 

подкрашенную воду на 4–5 см в обрезанные пятилитровые 

пластиковые бутылки или в любую другую емкость. Выложите 

из них разноцветную дорожку, по которой потом можно будет 

ходить или прыгать с одного кружка на другой. 

3. Изо льда можно сделать интересные украшения для 

улицы и нарядить ими деревья рядом с домом или по дороге в 

детский сад. Для этого в плоских формах заморозьте 

природные материалы, цветные кубики льда, стеклянные 

шарики, бусины, ракушки, ломтики апельсина или лимона. 

Также можно заморозить кружевные салфетки, конфетти, 

разноцветные снежинки из бумаги или любые другие фигуры. 

Не забудьте опустить в воду концы ниточки или веревки, за 

которую вы будете подвешивать украшения. 

4. Хрустальные мыльные пузыри. 

Если на морозе (от –7ºС) надуть мыльный пузырь, он у 

вас на глазах покроется ледяными узорами и превратится в 

хрустальный шар. Чем ниже температура, тем быстрее пузырь 

замерзнет. Идеальная температура для кристаллизации –15ºС. 

- Чтобы 

ускорить процесс, на 

мыльный пузырь 

можно опустить 

снежинку или 

положить его на снег. В 

зависимости от 

температуры воздуха 

пузыри могут 

получиться 

эластичными или 

хрупкими. 

- Выдувать пузырь можно через специальную трубочку, 

соломинку для коктейля или через пустую шариковую ручку. 

- Хрустальными мыльными пузырями можно украсить 

деревья и кусты рядом с домом. 

- Если температура для замерзания мыльных пузырей 

неподходящая, то можно половить их сачком или поиграть в 

прыгающие мыльные пузыри. Для этого достаточно надеть 

шерстяные перчатки или варежки, от которых пузыри будут 

отскакивать, вместо того чтобы лопаться. 

 

Редактор: Аксенова О.В. 
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