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Прошли новогодние каникулы. И мы с радостью пришли в детский сад. К счастью праздники 

продолжаются. Наступило волшебное время – Рождества и  Крещения. Это самые длинные и 

веселые праздники, уходящие своими корнями, в далекое прошлое.  

Праздники Рождества и Крещения -это возможность не только поиграть в игры, потанцевать, но и 

познакомиться с обычаями и культурой своего народа, с традициями православной культуры. На 

нашем празднике дети познакомились с историей этих праздников, приняли участие в веселых 

музыкальных играх,   в русских народных играх, и знакомились  с предметами старинного русского 

быта. В гости к ребятам приходил  Дед Мороз. 

Расскажите детям о Рождестве 

Святки на Руси всегда были  

одним из долгожданных 

праздников, поэтом у славяне 

его всегда отмечали пышно и 

с размахом. Многочисленные 

ярмарки, посиделки, 

молодежные гулянья- все это 

сопровождает Святки. И 

первый праздник, который 

отмечают после Нового года - 

это Рождество.   

.. 

Дата Рождества не меняется и из года в год остается неизменной, а 

именно 7 января. Этому празднику обязательно предшествует 

Сочельник - Ночь перед Рождеством.  

Сочельник – это день подготовки к Рождеству. Люди старались 

привести весь дом в порядок, украсить его, приготовить 

праздничную трапезу, подготовиться самим. С появлением первой 

звезды вся семья усаживается за праздничный стол и начинается 

праздник. Раньше придерживались обычая отмечать праздник 

только в родительском доме.  Каждый надевал праздничный наряд. 

Всей семьей украшается дом и двор к празднику. А стол, за которым 

и проводилась трапеза, устилался соломой и сеном.  

      Рождество - это день, когда вся семья собиралась за одним 

столом, при этом общаться можно было только о хорошем. 

С Рождеством приходят святочные девичьи гадания. Девушки к 

этому готовятся задолго,а в праздник собираются где-то вместе и 

проводят гадания. В различных регионах пекли печенье, где-то 

фигурки козы, где-то коровы, петушков или маленьких человечков. 

Также, начиная с вечера 6 января, продолжали колядовать. Для 

этого парни и девушки наряжались и ходили по домам, разыгрывая 

спектакли и распевая колядки. За это хозяева дома угощали 

молодежь. Как известно, этот обряд живет и по сей день. 



 

Спорт. Здоровье. 

 

Малые Зимние Олимпийские игры  2018 

  
С 29 января по 2 февраля  в Детском саду «Малышок» прошла неделя малых зимних Олимпийских игр 

«Юные олимпийцы».  

В подготовке к этому мероприятию принимал участие весь коллектив детского сада. Программа 

Олимпийских игр включала церемонию открытия Олимпиады, психологическую подготовку к 

соревнованиям: настрой на победу, соревновательные дни для детей  старших, подготовительных групп, 

тематических игровых дней для младших и средних  групп. Мероприятия проводились в течение недели и 

закончились торжественной церемонией закрытия. 

При разработке проекта учитывалось взаимодействие всех педагогов детского сада: инструктора  

физвоспитания, музыкального руководителя, педагога-психолога и воспитателей всех возрастных групп. 

Инструктор по физической культуре возглавлял тренерскую команду, принимал участие в организации всех 

соревновательных дней. Музыкальный руководитель отвечал за музыкальное сопровождение праздника, 

готовила показательные выступления детей.  Воспитатели старших групп работали по проекту «Юные 

олимпийцы»: знакомили детей с историей возникновения олимпийских игр, с различными видами мячей, 

закрепляли знания о зимних видах спорта.    

В течение всей недели  в ДОУ  работал минимузей спорта, в создании которого большую помощь 

оказали родители.. В минимузее ребята познакомились с атрибутами  спортивных игр: различными видами 

коньков,   атрибутами  хоккеистов, боксерской грушей и мячами. 

Педагоги групп являлись тренерами своих команд, разрабатывали эмблемы, продумывали содержание 

работы с детьми и родителями по подготовке и проведению недели спорта. 

В конце недели был оформлен фотоколлаж  «Наши олимпийские надежды» с фотографиями 

чемпионов и лучшими моментами праздника. 

 

  
 

 

 
 



Играя, развиваемся 

Игры, по дороге в детский сад 

 

 

вы задумали, пользуясь подсказками. 

Например: кирпичный, высокий, многоэтажный 

(дом). Едет, имеет четыре колеса, возит пассажиров 

(автобус, и т. д. ). Данная игра способствует 

расширению словарного запаса ребенка, усвоению 

прилагательных, развивает слуховое восприятие.                                                     

 «Рифма» 

 Вы, наверное, не раз замечали, как детям нравится 

что-то сочинять, придумывать новые слова, 

рифмовать. А почему бы вам вместе не поиграть по 

дороге домой в рифмы? Предложите ребенку 

придумывать рифмы на слова, которые вы будет 

говорить. Например: «дом-лом», «гора-нора», «мост 

-рост» и т. д. И даже если не все слова будут так 

легко рифмоваться, игра вам всё равно доставит 

огромное удовольствие и массу положительных 

эмоций.  

«Удивительная история»  
В этой игре нужно будет сочинить рассказ о том, 

что вы увидите с ребенком по дороге домой. Лучше, 

если вы начнете этот рассказ сами, а ребенок его 

продолжит. Не ограничивайте фантазию малыша, 

но следите, чтобы слова ребенок произносил 

правильно.     

«Ниже-выше»  
Игра направлена на формирование у ребенка 

представлений о величине предметов. Например: 

«Покажи мне самый высокий дом, а теперь покажи 

дом, который ниже». Можно выбрать любые другие 

предметы — деревья, скамейки, кусты, заборы и т. 

д.  

«Что будет, если…» 

 Это игра построена на вопросах и ответах. «Что 

будет, если в ванну с водой упадет бумага, камень, 

жук» ; «Что будет, если летом пойдет снег? ».  

Вопросы могут быть как житейские, так и 

«фантазийные», например: «Что будет, если ты 

окажешься в шоколадной стране? » 

  Конечно, это лишь малая часть тех игр, которые 

Вы можете предложить малышу по дороге в 

детский сад и домой. Ваш родительский опыт, без 

сомнения подскажет Вам десятки вариантов игр 

для совместного времяпрепровождения. Главное 

убрать сотовый телефон  подальше в сумочку, 

улыбнуться и наслаждаться этими полезными и 

приятными минутами, рядом  с самым дорогим 

человечком на свете. И пусть весь мир 

подождёт!!! 

Старший воспитатель  

И.А. Бударина 

Вы слишком заняты на работе? Вам 
некогда позаниматься и поиграть с 
ребёнком?                                   А как же  время 
по дороге в детский сад и обратно ?!!  
Представленные игры способствуют не 
только установлению более тесных 
отношений между Вами и Вашим ребенком, 
но так же направлены на развитие 
памяти, внимания, мышления, восприятия 
и воображения. 
Бывает–не бывает»   
Предложите ребенку подтвердить 

правильность высказывания словами «бывает» 

или «не бывает». Летом падает снег. Человек 

выше собаки. Воробей – это насекомое. Кошка 

умеет летать. В такую веселую игру можно 

играть и на прогулке, и по дороге домой из 

детского сада, и в транспорте. Она развивает 

слуховое внимание, которое необходимо 

каждому ребенку для успешного обучения.  

 Игры на развитие мышления. Таких игр очень 

много. Для них не потребуется 

дополнительного наглядного материала. У вас 

уже всё есть для того, чтобы сразу начать 

игру.                          

 «Продолжи ряд»   
Например, листок – дубовый, березовый, 

осиновый… Собака, кот, корова….  Ромашка, 

роза, мак… май, июнь, август………-  

предложите малышу продолжить этот ряд.                                                                                                         

«Посчитаем вместе» 

 Игра развивает логическое мышление. В 

непринужденной форме у ребенка 

формируются навыки счета. Вы можете вместе 

с ребенком посчитать машины, дома, деревья. 

Можно считать вместе, можно предложить 

ребенку самостоятельно посчитать, можно 

считать по очереди. Главное, чтобы это было 

весело и интересно.                                                                                        

«Отгадай слово».  
Предложите малышу отгадать слово, которое  



Поделки своими руками 

День всех влюбленных Открытка рубашка  

на 23 февраля. 
 

 
 

 

 Каких бы красивых, оригинальных 

поздравительных открыток не было бы на стендах в 

магазинах, открытки, сделанные своими руками, 

всегда ценят намного больше. Потому что только 

самодельная открытка передает тепло рук и души ее 

создателя. Поздравлять с 23 февраля папу, дедушку, 

мужа, сына – прекрасная традиция. И мы надеемся, 

что мастер-класс смешного потешного человечка -

солдата поможет Вам дополнить Ваше 

поздравление такой душевной, веселой деталью. 
   

Уважаемые родители! Предлагаем вам  

интересные  идеи простых  аппликаций-

поделок на 14 февраля  
 

Прочитайте детям Это интересно 

Рождественские колядки 
Приметы на Сочельник и Рождество 

Христово 
Коляда, коляда… 

Веселись, народ, всегда! 

Ведь грустить нам не пристало, 

Наслаждаясь жизни балом. 

Коляда, коляда… 

На столе – свеча, еда. 

Мило елочка сияет. 

И всех Бог благословляет. 

Колядки на Свят вечер 

Динь-динь-динь, звенят звоночки,  

К вам пришли сыны и дочки,  

Вы колядников встречайте,  

Нас улыбкой привечайте! 

*** 

Господин, господа, 

Господинова жена, 

Двери отворите 

И нас одарите! 

Пирогом, калачом 

Или чем-нибудь еще! 

 Все взятые взаймы предметы нужно вернуть 

до Рождества. 

 Каждый член семьи в Свят вечер должен 

быть дома. 

 К столу нельзя также опаздывать - будешь 

весь год блуждать в далекой стороне. 

 6 и 7 января нужно, хотя бы мысленно, 

попросить прощения у всех, кого обидел, и 

простить всех, кто нанес обиду тебе. Кстати, 

именно в этот период прощение дается 

особенно легко. 

 Приступать к праздничной трапезе надо 

только после того как на небе появиться первая 

звездочка. 

 Теплое Рождество - к холодной весне. 

В Рождество в доме должен гореть живой огонь - 

печь, 
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