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«Колонка редактора»  
На свете так бывает, 

Что только раз в году  

На елке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лед. 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год! 

                                            Е.Трутнев 

«Зимние прогулки» 
*Зимние прогулки на свежем воздухе 

приносят детям много пользы: укрепляют 

иммунитет, закаляют, улучшают аппетит 

и сон, способствуют познанию 

окружающего мира.  

*Ребенок не старушка, ему не пристало 

сидеть на лавочке. Активные игры, 

беготня, чистка дорожек лопаткой, лепка 

снеговика, — незабываемые мгновения 

на всю будущую жизнь, особенно, при 

активном участии мамы в совместном 

действии. Вышли на прогулку с сыном 

или дочкой, положите подальше 

мобильный телефон и занимайтесь 

только ребенком.  

*У детей совершенно иная скорость 

обмена веществ, а потому там, где мама с 

папой мерзнут, детям нормально, а там, 

где взрослым членам семьи тепло, 

ребенку становится жарко. Поэтому 

одевать его следует чуть легче, чем того 

требует бабушка. От потливости 

заболеваний больше, чем от легкого 

переохлаждения. 

 

С наступающим Новым годом, 

Мамочки и папочки! 

Вы — счастливые родители, 

А дети ваши — лапочки. 

          Мы вам желаем от души 

Здоровья и терпения. 

И пусть родные малыши 

Подарят вам веселье! 
 

 

 

 

Декабрь, 2019 год.  
 

 Немного из истории… 

«Почему у Деда Мороза 

шуба красного цвета?» 
    

 

 

 

Издавна красный цвет на Руси 

символизировал красоту и богатство, 

поэтому и шуба у Деда Мороза 

красного цвета. Хотя и синий костюм 

никто не запрещает ему носить!   

  Дедушка Мороз носит длинную 

толстую шубу на меху с меховой 

опушкой. Изначально цвет шубы был 

бело-синим, холодным, снежным. 

После того как он все больше и больше 

становился праздничным персонажем, 

шуба его стала красной, что значит по-

русски – красивой. Сегодня допустимы 

оба цвета. 

  Дед Мороз носит теплую шапку, тоже 

с опушкой, правильной полукруглой 

формы. Руки прячет в огромные 

рукавицы. 

  Дед не носит ремней, а подвязывает 

шубу кушаком. В крайнем случае, 

застегивается на пуговицы. Сапоги 

серебряные или красные с 

приподнятым носком. В морозный день 

Дед Мороз надевает белые, шитые 

серебром валенки. 
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