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Уважаемые наши читатели! Вот и наступил Новый год, а с 

ним и Рождество и Крещение. Пусть счастливым, радостным, 

хорошим и чудесным будет Новый год. И все то, что не 

исполнилось в прошедшем году, непременно пусть произойдѐт. 
 

 
 

 

 

 

 



 

Вот и пролетели новогодние каникулы, пришла пора отпускать нашу 

зеленую гостью - елочку в лес. Все ребята еще раз поиграем возле елки и 

вспомним праздничные песни, украсим ее подарками, чтобы новогодняя 

красавица запомнила их веселыми, счастливыми, озорными и, обязательно 

вернулась в детский сад в следующем году!  

 
 Как здорово, как весело. 

Я праздник продолжаю, всех на танец  приглашаю. 

Вы ребята не зевайте, все скорее в круг вставайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

В детском садике у нас ѐлочка 

большая, разноцветными огнями 

ѐлочка сверкает. 

Но пора вам с ней прощаться, 

В лес нам надо возвращаться… 

 

Да, были песни, игры, пляски, 

Побывали все мы в сказке. 

Ёлку мы благодарим, ей «спасибо» 

говорим. 

 

В новогодний зимний вечер. Елка 

ветками шуршит: 

«До свиданья!» - говорит. 

А на следующий год 

В гости снова к нам придет! 

 

 

 
Статью предоставили Петрова С. А. и Мороз Е. В. 



 

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 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.  
 «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.  
 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!!! 
 

 

 

Статью предоставила воспитатель группы «Жемчужинки» Петрова С.А.  



 

 

Мы любимых праздников  

С нетерпеньем ждѐм.  

Нам приносят праздники  

Радость в каждый дом.  

С песни начинается  

Праздничный денѐк,  

В сердце зажигается  

Тѐплый огонѐк.  

Жалко, что кончаются  

Праздничные дни,  

Но не забываются  

Никогда они.  

 

 

Что от Года Нового  

Ждѐм мы каждый раз?  

Ждѐм мы, что исполнятся  

Все мечты у нас.  

 

Ждѐм подарков радостных,  

Добрых новостей  

И улыбок солнечных  

От своих друзей.  

 

 

 

 

 

Верим, что распустится  

Белый сад весной,  

Что ещѐ прекраснее  

Станет край родной  

 

 

 
 

 

 

 

 
Статью предоставили воспитатели группы «Радуга» Пунанова Е. В.и Груздева О.А. 



 

 
Я, ребята, Снеговик. 

K снегу, холоду привык. 

Вы слепили меня ловко: 

Вместо носа - тут морковка. 

 

Уголечки вместо глаз, 

Шляпой служит старый таз. 

Дали в руки мне метелку - 

Только в этом мало толку! 

 

Мне, признаться, надоело 

Одному стоять без дела. 

Снеговик я не простой, 

Любопытный, озорной. 

 

Знать хочу я, чем ребята 

Занимаются зимой. 

 

 

 

 

 
 Снеговик предлагал ребятам выполнить 

 разнообразные задания, с которыми они с 

 легкостью справились. 

 

 

 

 Статью предоставила инструктор по бассейну Хайкина Т. В. 



 

 Зима — это лучшее время для детских 

развлечений. Зимние забавы для 

детей сделают холодное время года веселым и 

незабываемым. К тому же, родители могут 

участвовать в зимних играх вместе с детьми. 

Подвижные игры и развлечения зимой на 

открытом воздухе доставляют детям огромную 

радость и приносят неоценимую пользу их здоровью.  

Да и сами родители, играя с детьми, не 

заметят как пролетело время и не успеют замерзнуть, поскольку им не 

придется стоять и наблюдать за играющим в снегу ребенком. 

Любимое зимнее развлечение - санки. Но можете попробовать научить 

малыша спортивным играм, таким как катание на лыжах и на коньках. 

Используя простые игровые упражнения можно добиться многого! 

Малыши также любят подвижные игры со снегом, и с удовольствием 

будут выполнять предложенные вами упражнения, лепить различные 

фигуры. 

Для старших дошкольников используются более сложные игры. Играя и 

упражняясь на улице зимой, дети получают возможность проявить смелость, 

самостоятельность, ловкость и сноровку. 

 Зимние забавы для детей: санки 

 Санки — это одно из любимейших развлечений детворы. Поэтому 

обязательно нужно зимой покататься с горки на санках.  Вы можете вместе с 

детьми придумывать различные способы катания на санках. 

 Зимние забавы для детей: ангелы 

 Игра «Ангелы» - это одно из лучших семейных развлечений. 

 Покажите ребенку, как правильно делать снежного ангела. Например, 

выберите место в парке или во дворе, где есть достаточно места с чистым 

снегом. Вы можете вместе с ребенком повалиться в сугроб, рассказать ему, как 

нужно хлопать руками, чтобы получился ангел с крыльями. 

 Если эта игра вам и вашему ребенку уже давно знакома, то попробуйте 

разнообразить ее. Например, придумывайте и создавайте на снегу отпечатки 

различных животных, растений и т. д. 

 Зимние забавы для детей: ледяные пузыри 

 Еще одно весьма увлекательное занятие — надувание мыльных ледяных 

пузырей. Расскажите ребенку, как получаются снежинки, а затем, приготовив 

мыльный раствор и соломинку, отправляйтесь в сильный мороз на улицу 

выдувать ледяные пузыри. На сильном морозе мыльные пузыри начнут 

замерзать и образовывать в тонкой пленке снежные звездочки. 

Зимние забавы для детей: снежные скульптуры 

Когда на улице много снега, так и хочется слепить снеговика, но также 

можно пофантазировать и слепить какое-нибудь удивительное создание.  



 

Попробуйте слепить черепаху, кота, слоника или любое другое животное. 

Также снежные скульптуры можно украсить ненужными ленточками, 

пуговичками и другими недорогими предметами. 

 Зимние забавы для детей: цветной лед 

 Если на улице морозно, то это отличный повод воспользоваться 

пищевыми красителями (можно обычной гуашью или акварельными красками). 

Покажите своему ребенку, как создавать цветной лед. Используйте разные 

формочки, краски и воду, а также можно добавлять в лед ягоды и веточки. 

Можно таким образом сделать украшения для елочки во дворе или в парке. 

 Цветы изо льда. 
Приготовьте для опыта: 

— соломинку 

— раствор для надувания мыльных пузырей. 

  Нужно только в сильный мороз выйти из дома и 

выдуть мыльный пузырь. Тотчас же в тонкой пленке 

воды появятся ледяные иголочки; они будут у нас на 

глазах собираться в чудесные снежные звездочки и 

цветы. 

 Поиск клада. 

Нужно спрятать какую-нибудь игрушку, так 

называемый  «клад» и нарисовать стрелочки на 

снегу. По этим стрелочкам надо найти «клад» под 

снегом. 

 Куличи 

Кто сказал, что куличики на улице делают только из песка? Ничего подобного 

из снега тоже можно делать куличи и пироги, вырезав лопатой нужную форму! 

 Положительный эмоциональный настрой является важной предпосылкой 

здоровья, предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к 

физическим упражнениям, к прогулке. 

 
 

 

 
Статью предоставили воспитатели группы «Морские звѐздочки» Лазарева С.А.и Мороз Е.В. 



 

 

В двери Новый год стучится, 

Дед Мороз к нам в гости  мчится, 

В небе праздничный салют, 

И часы двенадцать бьют. 
 

 

 

 

 

Огоньки сверкают ярко. 

Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом 

войдет, 

Скоро будет Новый год! 

 

 

В Новый год — успехов разных, 

Больше счастья, доброты. 

Пусть волшебным будет праздник,  

Пусть сбываются мечты!  
 

Год Петуха к вам в дом стучится — 

Красивой, яркой, важной птицы. 

Пусть год весь сказочно везет, 

А беды все Петух склюет. 

 

Накукарекает пусть счастья, 

Любви, здоровья в одночасье. 

И легким взмахом ярких крыльев 

Наполнит жизнь добром и миром. 

 

Хоть высоко он не летает, 

Но пусть вас всѐ же окрыляет. 

Его мы встретим всем народом 

И дружно скажем: «С Новым 

годом!» 

 

 

 

 

 

 
Статью предоставила воспитатель группы «Осьминожки» Тарина О. В. 



 

 До 18 века новый год в России начинался не с января, как в настоящее 
время, а с марта (до 1492 года) или с сентября (с 1492 года) по юлианскому 
календарю. С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и 
в других странах  Европы, 1 января, причѐм по-прежнему по юлианскому 
календарю. 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое Новый год? 
Это всѐ наоборот: 
Ёлки в комнате растут, 
Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 
На колючей ѐлке! 
Дождик тоже не простой, 
В Новый год он золотой, 

 
 
 
 

 
Блещет что есть мочи, 
Никого не мочит, 
Даже Дедушка Мороз 
Никому не щиплет нос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статью предоставили воспитатели группы «Дельфинчики»  Иванчикова И.С. и Скокова С. Л. 



 

 

В группе «Жемчужинки» прошел новогодний утренник «Проделки 

Снежной Королевы».  

           На праздник к нашим детям прилетала Снежная королева, которая хотела 

помешать  встретить Новый год. Она заморозила не только огоньки на 

новогодней елке, но и весь земной шар. И только смелость, дружба, тепло 

наших сердец, любовь и верность смогли помочь нашим детям, справится с 

бедой и вернуть праздник. 

  
  

         

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статью предоставили воспитатель Садовская Н.В. и 

учитель - логопед Колесова В.В. 



 

         Декабрь - самый волнующий, загадочный, сказочный месяц в учебном 

году. Весь месяц пропитан сказками, легендами о Дедушке Морозе и 

Снегурочке. Целых четыре недели дети терпеливо ждали  и готовились к 

встрече Деда Мороза. И вот этот день настал. Дети вместе с родителями 

отправились на новогоднее представление. Праздник получился чудесный. 

Дети играли, танцевали, пели и просто веселились. 
 

      
 

          
 

 
 
 

Статью предоставила Гарусина Е. И 



 

 
Статью предоставила музыкальный руководитель Барохтян З.В. 



 

 Статью предоставила инструктора по физической культуре Андреева Г.С. 


