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Колонка редактора 

      «Декабрь» 

Декабрь – он год 

ведёт к концу. 

Зима снежок метёт к 

крыльцу, 

Морозом студит 

колким. 

Не за горами Новый 

Год, 

И праздник в гости к 

нам придёт, 

С подарками и с ёлкой! 

(Ю. Чичев) 

     Вот и наступила зима – самое загадочное и волшебное 

время года. В белом танце, обнявшись, кружатся хлопья 

снега. 

     Чтобы там не говорили, а зима – это время волшебства! 

Первый снег! Санки, лыжи, ёлка, Новый год…Вы можете 

говорить, что не любите зиму, но при этом всё равно её 

ждёте…. И, о чудо…Ура, пришла!!! 

 

"Новый год у ворот, ребятишек ёлка ждет" 
   Скоро, скоро к нам придет добрый праздник – Новый 

Год. Каждый год, с самого детства, мы ждем это 

волшебство: запах мандаринов, красавицу-елку, подарки, 

деда Мороза, Снегурочку, хлопушки, салют. И неважно, 

сколько вам лет, большинство из нас по-прежнему 

радуются как дети. Новый Год - праздник родом из 

детства…                                                                                                                                                             

Излюбленная всеми детьми процедура - украшение елки. 

Закрепляйте елку максимально надежно, чтобы она никак 

не смогла упасть на ребенка. Стоит внимательно отнестись 

и к выбору елочных игрушек – они могут быть 

небьющимися. Оптимальный вариант, если игрушки будут 

съедобными. Сейчас в магазине можно найти большое 

разнообразие шоколадных игрушек в виде различных 

фигурок. За несколько дней до праздника займитесь 

изготовлением елочных украшений из бумаги, ниток, 

фольги. Малыш вполне может намазать клей в нужных 

местах, раскрасить игрушку гуашью и повесить ее на елку, 

– а уж какую гордость он будет испытывать за себя! С 

учетом того, насколько дети этого возраста стремятся к 

самостоятельности, украшение елочки вместе с мамой и 

папой является для них очень полезным занятием. Не 

забудьте про гирлянду, ведь волшебство Новому 

Году придают именно разноцветные лампочки на елке. Что 

за Новый Год без дружного - «Елочка, зажгись»?!   

   Обязательно почитайте с ребенком в праздничные дни 

книги, рассказывающие про Новый год, Деда Мороза и 

Снегурочку. Для детей это будет отличным вкладом в 

развитие речи.        

   Кроме того, подарить себе и малышу сказочное 

настроение вы сможете, написав письмо Деду Морозу. 

Объясните ребенку, что волшебный Дедушка живет далеко 

на севере, а на Новый год приезжает к ребятишкам, чтобы 

исполнить их заветные желания. 

 

 

   Положите вместе письмо в морозилку или за оконную 

раму, а на следующий день продемонстрируйте, что оно 

исчезло. Не бойтесь «обманывать» малыша, миф про Деда 

Мороза – безобидное маленькое чудо, естественное для 

восприятия маленьким ребенком. 

   И, несмотря на то, что он пока  мал, ребенку вполне под 

силу помочь вам накрыть на стол – разложить фрукты, 

печенье и конфеты в вазочки, расставить тарелки, принести 

салфетки.  

   Испеките в канун 

Нового года особое, 

праздничное 

печенье, например, 

с корицей и 

имбирем – малыши 

очень 

восприимчивы к 

различным 

ароматам. Выберите 

рецепт по вкусу, и пусть такое печенье станет новой 

семейной традицией! 

       Канун Нового года – это волшебное время. Желаем 

вашей семье встретить Новый год ярко, весело и 

незабываемо! 

 

Юбилей детского сада 

      В минувший четверг наш детский сад справил Юбилей 

– 55 лет! Дети нашей группы принимали  в праздничном  

концерте самое активное участие.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Хочется выразить огромную благодарность Диане 

Михайловне, Татьяне Олеговне, Татьяне Геннадиевне за 

помощь: они помогли заплести девочек и переодеть детей к 

номерам. Огромное Вам Спасибо! 

 

 

 

 



 

 

Творчество без границ 

  В преддверии Нового года стало 

традиционным проведение различных 

выставок – конкурсов по изготовлению 

новогодних игрушек, символов Нового 

года и Рождества, а также 

неизменного атрибута Нового года – 

ёлки. Родители и дети нашей группы 

приняли активное участие в этих 

мероприятиях. 

 Открытая экологическая акция «Эту ёлку 

не руби» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новогодний творческий конкурс «Нарядим ёлку 

вместе»   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Выражаем огромную благодарность за участие  семьям:  

Калязиным, Козловым, Коротковым, Лисициным, 

Рябчиковым, Сергеевым. Спасибо! 

  

 

Смешинка 
      

    Настя пишет письмо Деду Морозу. Молчит, тщательно 

выводит буквы. 

 Потом спрашивает: — Мам, а как пишется «бриллианты»? 

 

*** 

 

    Маша заказывает подарок Деду Морозу: 

— Я хочу... троллейбус! С кнопочкой, чтобы ездил. Только 

розовый, я же девочка... 

 

 

Поздравление 

   Сказочный праздник Новый год вновь стучится 

к нам в двери. А вместе с ним приходит 

ощущение волшебства и радости.  

   Новый год – самый душевный, добрый и 

семейный праздник. По традиции, в новогоднюю 

ночь все собираются за праздничным столом, 

весело проводят время, обмениваются 

поздравлениями и наилучшими пожеланиями.  

   Уважаемые родители наших замечательных 

воспитанников, наших надежд и талантов, 

поздравляем вас с Новым годом!   

   Желаем, чтобы новый год был добрым и 

спокойным, счастливым и удачным. Пусть ваши 

дети радуют вас своими победами и 

достижениями, пусть ни у кого из вас не будет 

проблем ни на работе, ни в жизни. И пусть 

новый год принесёт с собой крепкое здоровье и 

благополучие! 

   С Новым годом! Хороших и весёлых вам 

праздников! Замечательного отдыха, 

интересного общения, счастливых моментов! 
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