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Вести из группы «Сибирячок»
Новый год «Сибирячков»
Вот и наступил самый долгожданный и любимый
праздник Новый год. На празднике дети повстречали
Северного гнома, Шоколадную фею (которая дала детям
волшебный порошок), добрую Бабу Ягу, Бармалея и
конечно Деда Мороза и Снегурочку. Дети танцевали
танцы «Елочки» и «Звёздочки», а также рассказывали
стихи Деду Морозу и пели песни, а какие яркие и
красивые были костюмы у ребят. Весело и интересно
прошёл утренник у ребят из группы «Сибирячок».

Вести из группы «Солнышки»
Новый год – волшебный праздник
Новый год – это время волшебства, доброй
сказки и ожидания чуда. Один из самых
любимых всеми, долгожданных, радостных и
душевных праздников.
Для ребёнка новогодний утренник в детском
саду – важнейшая часть встречи Нового года.
Это очень ответственное мероприятие, в
подготовку к которому включены все.
25 декабря 2018 года и в нашей группе
«Солнышки» прошёл утренник, посвящённый
НОВОМУ ГОДУ. Наши воспитанники были
очень рады встрече с елочкой-красавицей и
весело встречали Деда Мороза и его внучку
Снегурочку. Сказочные персонажи, такие как:
зайчик, медвежонок и лисичка, также
порадовали всех играми и веселыми шутками.
Сюрпризы обеспечили всем многообразие
ярких впечатлений на долгое время.
Но и, конечно, какой праздник без угощения?
Дедушка Мороз и его внучка подарили детям
замечательные подарки. За что им огромное
спасибо!
Праздник доставил радость и удовольствие, как его непосредственным участникам, так и всем,
кто пришел посмотреть на выступление детей.
Со своей стороны в очередной раз выражаем огромную благодарность мамам, папам и
бабушкам, которые поддерживают своих малышей присутствием на детских утренниках! Это
очень важно для наших деток.
Ещё раз поздравляем
всех с Новым годом и
Рождеством
Христовым!!!
Желаем в грядущем году
быть
в
окружении
исключительно
положительных
и
доброжелательных
людей,
переживать
только приятные эмоции,
радоваться
каждому
прожитому дню, дарить
радость
и
улыбки
окружающим. И пусть
этот Новый год станет
для всех особенным.

Новости из группы «Пчелки»
Новогодние каникулы
Зимние каникулы – это волшебное время
Нового года, морозных январских дней,
когда можно играть в зимние игры на
улице, а вечерами заниматься любимыми
делами в уютной домашней обстановке.
И, конечно, зимние каникулы, как и
любые другие, это много впечатлений и
интересных историй. Кроме прочего,
зимние каникулы – это еще и праздник
Нового Года.
Настя С. рассказывает как она провела
праздничные выходные дни.
Встречали мы его в кругу семьи. Был
накрыт большой стол и украшена елка. В
двенадцать ночи мы вышли на улицу и
запускали там фейерверки. Нам с сестрой
даже было разрешено не ложиться спать, и
мы веселились и играли очень долго.
Когда был у папы выходной мы пошли в
кинотеатр, смотрели там интересный
мультфильм и ели вкусный попкорн.
Ездили в Тельму, около церкви сделали
большую горку, там было много народу,
очень было весело. Все накатались. Ну и в
нашем дворе тоже хорошая горка, куда мы
с сестрой ходим кататься. Мне очень
понравились мои каникулы.

Веселые деньки

Мчатся с горки наши санки
Здесь не скучно детворе,
Мы возьмем с собой лопатки,
Строить крепость во дворе.
Много снегу набросали,
Ледяной дом так хорош,
Всех ребят сюда позвали,
Счастье нам, зима, несешь!
Веселимся и играем,
Санки, лыжи и коньки,
Мы зимой не заскучаем,
Эх, веселые деньки.
Антонина Тесленко

Новости из группы «Подсолнушки»
Замечательный новогодний отдых
Многие любят зиму, потому что это самое красивое
время года и потому что зимой такой прекрасный
праздник — Новый год. Всё украшено, везде огоньки,
дома среди комнаты вырастает колючее дерево.
Собирается вся семья, говорят красивые слова и дарят
замечательные подарки. Люди в Новый год становятся
добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих
огнями ёлок все веселятся и загадывают желания. Бой
курантов. И вот настаёт Новый год!
Наши ребята со своими семьями провели замечательные
новогодние каникулы.
Лера провела каникулы у бабушки Светы в деревни
Бельск. Ходила на дискотеку каталась на горке, а вместе
с бабушкой и друзьями колядовали.
Моника принимала подарки от Деда Мороза.
Ярослав посетил новогодний утренник «Лунтик и его
друзья» в городе Ангарске.
Саша, Ева, Лена посетили ледовый городок катались на
горках смеялись и здоровья набирались!
А вот Захар посетил город Свирск и принимал участие в
новогоднем карнавале.
Новогодние каникулы ребята запомнят на долго!

В гостях у малышей
Новогодние праздники «Малышей из Ромашково»
Самым семейным, теплым и радостным праздником считается Новый год. Каждый человек
ждет новогоднего волшебства. Многие верят, что новогодняя ночь исполняет желания.
Особенно ждут этот праздник дети, ведь именно им Дедушка Мороз приносит много
подарков. Ребятишки пишут письма Деду Морозу и ждут долгожданные подарки. Новый год
-это самый семейный праздник. Он дарит всем нам веру во что-то новое, светлое и
интересное. Посмотрите, как встретили Новый год и провели каникулы «малыши из
Ромашково»

Спортивная страничка
Подарок для детей на день рождения детского сада
Зима…Сказочная и красивая пора года. Она
приносит миру холод и мороз, снежные бури
и метровые сугробы. Но в тоже время она
дарит возможность весело проводить зимние
каникулы, кататься на санках и играть в
снежки. Зима – любимая пора для многих
людей и детей. Когда приходит зима, то весь
мир становится волшебным.
Она дарит нам очень много праздников.
Новогодняя елка и подарки от Деда Мороза.
Все это проходит очень весело и
увлекательно. Каждый год все с нетерпением
ждут рождественских праздников, чтобы
провести их вместе со своей семьей. Зимой
случается очень много чудес, ведь это
сказочная пора. Именно зимой наш детский
сад празднует свой день рождения! А в этом
году нам исполнилось 30 лет! В день
рождения
принято
дарить
подарки…Родители наших воспитанников
подарили своим детям 25 пар лыж. Теперь у
них будет возможность делать первые шаги в
лыжный спорт – один из самых массовых,
привлекательных и доступных видов спорта.
Он способствует воспитанию у ребят
морально-волевых
качеств:
смелости,
решительности,
приучает
преодолевать
трудности
и
препятствия,
формирует
выдержку, воспитывает чувство дружбы и
взаимопомощи.
Спасибо, Вам огромное!

Рассказывают педагоги
Путешествие в «Тальцы»
Новогодние каникулы работников детского сада - это
не только сказочные представления для детей и
длительные выходные, это еще и замечательный повод
выехать нашим дружным коллективом за город или на
экскурсию за новыми знаниями и впечатлениями. В
этом году мы отправились в Архитектурноэтнографический музей «Тальцы» – уникальное
собрание памятников истории, архитектуры и
этнографии XVII–XX вв. Музейный комплекс на
открытом воздухе расположен на правом берегу
Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по
дороге от Иркутска к Байкалу,
это уникальная
возможность
непосредственного
знакомства
с
материальной и духовной культурой народов
Прибайкалья.
В музее ретроспективно воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская,
эвенкийская и тофаларская. Невозможно не восхитится воссозданными зданиями, жилищам и
собранными предметами быта бурят, эвенков, тофаларов и, конечно же, русских людей
Мы не только побывали в Музее, но и
живших на Байкальских землях.
покатались на великолепных горках,
спускались
к
замерзшей
Ангаре,
приобрели сувениры и обогатили свои
знания о быте народов Прибайкалья. Мы
зарядились силой Байкальского воздуха,
получили море эмоций и впечатлений.
Отдыхать с нашим коллективом – одно
удовольствие!
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