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       ПРИШЛА ЗИМА 

 

Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

              Подольше не кончается! 

 

 И. Черницкая 
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                                                   Спортивная страничка  

 

Детские спортивные состязания ДОУ № 1 и ДОУ № 40 

«В гости к Снеговичку» 
 

26 ноября в гости к нам 

и к Снеговику пришли дети 

из детского сада «Рябинка». 

Снеговик предложил детям 

принять участие в 

спортивных соревнованиях. 

«Скороходы» — команда 

детского сада №40 и 

«Светлячки» — команда 

детей нашего учреждения 

поприветствовали друг друга 

и соревнования начались! 

Ребята переносили «снежки», забрасывали их в «ворота», 

передавали «снежный ком» различными способами и «катались 

на санках», а капитаны команд на скорость собирали 

«льдинки». Снеговик на протяжении всего мероприятия 

принимал активное участие в состязаниях:  подбадривал детей, 

играл с болельщиками, а в конце соревнований наградил 

участников сладкими призами и медалями, капитанам вручил 

грамоты. 
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                                                          Вести из групп  

Зимушка - зима 

Вот и пришло любимое и долгожданное всеми детьми время года – ЗИМА! Она приходит к нам 

с белым чудом природы – снегом. Детвора шумно встречает первый снег. Он тонким покрывалом 

ложиться на тротуары, траву, прохожих. Дети с восторгом высовывают языки, чтобы поймать 

холодную первую весточку зимы. Через несколько неделек зима старается во всю силу. Снег валит 

тихий, крупный, пушистый. Выйдешь утром рано и глаза закроешь от восторга и сверкающих 

сугробов. От зимнего солнца они становятся розовыми, а тени деревьев – нежно голубыми. 

Зимой не нужно думать, во что поиграть на улице, куда сходить. Сразу ясно: играть в снежки, 

сгребать снег лопаткой, кувыркаться на горке, лепить снеговиков и снежные фигуры! И это все 

доставляет радость детям. Одни любят строить крепости и снеговиков из снега. Другие веселой 

гурьбой скатываются с горки, пыхтят и снова забираются обратно. 

Уважаемые родители! В теплые зимние деньки проводите выходные с ребенком на катке, 

лыжной базе. Ваш малыш получит массу впечатлений и эмоций от проведенного дня, а еще укрепит 

здоровье! 

 

 

А мы проводим время на прогулке в детском саду так! 
.  
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                                                  Репортаж из группы   

 

Наблюдения за птицами зимой 
 

Взрослые часто гуляют с детьми в парке, в сквере, а 

также, недалеко от дома. Малыши видят птиц, которые 

остались у нас зимовать. 

Вместе с детьми можно интересно 

организовать наблюдения за птицами.  

Особенно часто 

можно недалеко от жилища увидеть воробьев. Бывает, что воробьи 

сидят молча на ветках. Так они греются, им холодно. 

Детям надо объяснять, что птицам зимой холодно и трудно 

искать себе корм, особенно если кругом лежит снег. 

Воробьи часто прячутся под крыши домов, а также в пустые 

скворечники. 

Предложите ребенку положить в кормушку вату, перья, 

лоскутки. И птички унесут это все к себе в гнезда. Так им будет 

теплее. 

В кормушку надо насыпать корм для птичек: зерна, семена, 

крошки хлеба. Пусть дети понаблюдают за птицами. Птицы 

прилетают разные: воробьи, синички, снегири, вороны.  

А ребятам – «Акварелькам» особенно нравится вести 

наблюдение за синичками. Они такие веселые, шустрые. А как 

весело они поют. Во время прогулок можно попросить ребенка 

описать синичку, какого она цвета, какого размера. Расскажите 

детям, что любит синичка есть. 

Можно на ниточку повесить кусочек сала и синички будут 

прилетать, и клевать его. Так интересно из окна за ними 

наблюдать! 

А дома в ящик можно посеять овес или другое зерно, 

прорастить его и подкармливать птиц витаминами. 

Чаще рассказывайте детям о птицах, чтобы ребенок учился 

проявлять заботу о них. Такой ребенок вырастет добрым и 

внимательным,  и не будет безразлично относиться к природе.  

Ребята из группы «Акварелька» на одном из занятий приготовили корм для птиц. Дети по 

рецепту, считая ложечками, готовили лакомство для пернатых. Насыпав корм в кормушки, которые 

расположены перед окном, ребята наблюдали, как птицы пикировали туда-сюда. Ох уж и 

понравилось им угощение «Акварелек».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов 

К вам слетятся как домой, 

Стайки на крыльцо.  

 

Не богаты их корма 

Горсть зерна нужна. 

Горсть одна- 

И не страшна 

Будет им зима.  

 

Сколько гибнет их-не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для них тепло.  
 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми.  

 

Приучите птиц  в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 

 А. Яшин 
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Песня «Ёлочка» 

Муз.  Н. Бахутовой 

1. У ребяток наших 

Елочка большая, 

Огоньки на елке 

Весело сверкают. 

Припев: 

Ай да елочка, погляди, 

погляди! 

Деткам, елочка, посвети, 

посвети! 

2. Не коли нас, елка, 

Веточкой мохнатой, 

Убери иголки 

Дальше от ребяток. 

Припев: тот же. 

3. Мы поем и пляшем 

Весело сегодня. 

У ребяток наших 

Праздник новогодний! 

Припев: тот же. 

 

1. Игра в снежки 

2. 1.   Мы в снежки играем смело, 

Ах, какое это дело 

Любим мы морозный день, 

Нам играть в снежки не лень. 

Припев: 

Хлоп, хлоп, не зевай, 

Ты от нас не убегай. 

Хлоп, хлоп, не зевай, 

А теперь в меня бросай. 

3. 2.   Пусть зима морозит нас, 

Мы погреемся сейчас: 

Ручками похлопаем, 

Ножками потопаем! 

Припев. Тот же 

 

                                      Музыкальный уголок  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровод со Снегурочкой 

Сл. и муз. З. Роот 

1. Дети: 

У Снегурочки у нашей, шубка белая, как снег. 

Снегурочка: 

Да, да, у меня, шубка белая, как снег. 

2. Дети: 

У Снегурочки у нашей, бусы сделаны из звезд. 

Снегурочка: 

Да, да, у меня, бусы сделаны из звезд. 

Со  Снегурочкой танцуем, звонко песенки поем. 

Снегурочка: 

Да, да, мы поем, звонко песенки поем. 
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                                  Репортаж из детского сада  

 

Своими руками!  

10 декабря педагоги нашего сада под руководством Валентины Ивановны подарили  детям, 

родителям, сотрудникам и просто прохожим необыкновенный подарок – ЧУДЕСНЫХ ДЕДА 

МОРОЗА И СНЕГУРОЧКУ. 

Заранее заготовленные нашими сотрудниками – мужчинами короба со снегом наконец открыли. 

Из снежных глыб воспитатели стали создавать сказочных персонажей. Скульпторы приложили 

максимум усилий для создания скульптур. Кроме этого, педагоги расчищали снег, делали снежный 

вал вокруг скульптур, носили воду для укрепления скульптур, украшали домики мишурой. Помощь 

оказывал и Сергей Анатольевич.  Работа кипела до обеда и после него. Совместная увлекательная 

работа приносила много радости и положительных эмоций. Снегурочка и Дед Мороз получились 

пышные, красивые, душевные, всем на загляденье! 
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Что за дедушка седой 

С длинной белой бородой, 

За спиной мешок тяжелый, 

Сам с усами и веселый? 

Он танцует и поет, 

Всем подарки раздает. 

- Как зовут его? - вопрос. 

- Наш любимый ...(Дед Мороз) 

С дедушкой Морозом  рядом, 

Блещет праздничным нарядом. 

Нам загадки задаёт,  

Водит хоровод, поёт. 

Из снежинок курточка, 

Это кто?… (Снегурочка) 

 

                          Страничка для детей и их родителей  

 

                                  Новогодние загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год к нам мчится…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовили: 

Антонова Надежда Владимировна (воспитатель группы №3);           

Щербинина Светлана Михайловна (воспитатель группы №6), Литвинова 

Людмила Константиновна (инструктор по физической культуре), 

Конопелько Евгения Михайловна (музыкальный руководитель), 

редактор газеты -  Погудо Анастасия Николаевна (педагог-психолог).

 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас посетить  Новогодние  утренники, 

которые будут проходить в музыкальном зале нашего 

детского сада.  Просим  Вас взять с собой улыбки, 

хорошее настроение и громкие аплодисменты! Заранее 

благодарим, вас за то, что вы отключите свои сотовые 

телефоны, и не будете мешать громкими разговорами 

детям и героям  во время праздника.  Ждем Вас!  
22 декабря вторник - 1 младшие группы: №7, №8, 

№11. 

23 декабря среда – 2-ые младшие группы №9, №14, 

средняя группа №10. 

24 декабря четверг – средняя группа №3,старшие 

группы №5, №6. 

25 декабря пятница – старшие группы №1, №13, 

подготовительная группа №12. 

28 декабря понедельник – подготовительные группы 

№2, №4. 

Дед Мороз и Снегурочка.  
 

Вот Дед Мороз через горы идёт, 

И на плече свой мешок он несёт. 

На палку в пути опирается. 

Скажи, как она называется? (Посох) 

 

Огоньки на ёлке ярки, 

Наступает Новый год. 

В чём гостинцы и подарки 

Дед Мороз нам принесёт? (Мешок) 

 

Что добрый Дедушка Мороз 

В своём мешке для нас принёс? (Подарки) 
 


