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 Уважаемые родители!
Поздравляем с Рождеством Христовым!

         Пусть с этим светлым праздником, в дом придут: счастье, мир, добро, 
здоровье, благополучие, достаток, гармония. 

Новых свершений, успехов в начинаниях. 
Пусть исполнятся заветные желания и мечты!

                      Заведующий: Коробова К.В.

«Кормушка для 
пернатых друзей!
Зимние забавы»
читайте на странице 2

«Святки! Крещение 
Господне!»

читайте на странице 3

«Интересные 
советы»

читайте на странице 4
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      «Покормим птиц зимой»

       Зима – трудное время для птиц, особенно если она многоснежная, как в этом году. Голодная птица сильно 
страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в них 

корм. В нашей группе «Пчелки» проводился проект "Зимующие птицы ».
      Дети охотно участвуют в организации и проведении подкормки зимующих птиц. Совместно с родителями 
изготавливают кормушки.           Целью проекта является создание условий для развития у детей 
познавательного интереса; формирование первоначальных представлений о зимующих птицах родного края, 
особенностях их образа жизни, питания.
      Родители и дети ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу – изготовлению кормушек. За время 
проведения проекта было изготовлено немало кормушек из различного материала. Дети не просто участвовали 
в развешивании кормушек на деревьях. Время, проведенное на природе, стало для них маленьким праздником: 
ребята кормили пернатых, приготовленным заранее угощением, рассказывали стихи и разгадывали загадки о 
птицах. Дети каждый день приходили с пакетиками зернышек и семечек, даже жители соседних домов приносят 
корм для птиц! Во время занятий художественным творчеством ребята рисовали птичек, делали поделки, 
аппликации.
      При реализации проекта формируются навыки и умения грамотного поведения в природе, интерес к 
окружающей среде. Развиваются творческие способности, воображение детей. Воспитывается бережное 
отношение к природе, птицам.

Подготовил вос-ль гр. «Пчелки»: Ломакина А.Х.

Рекордное количества снега выпало  в январе.  Не часто южная зима  балует нас. 
Дети группы «Светлячки»  устроили конкурс на самого лучшего снеговика. Лепили дружно, 
сообща, каждый  внес свою изюминку. Трудно было оценить – в итоге, победила дружба. Много 
радости и веселья было у детей, играя со снегом , ребята слепили снежную крепость и  начались 
снежные баталии. Игры со снегом  не только приносят радость , но и несут познавательный 
характер – ребята узнали о свойствах  снега, научились отличать «сухой» снег от «мокрого», талый 
от свежевыпавшего. Надеемся, что еще не скоро снег растает и мы успеем  насладиться красотой 
снежной зимы!
Подготовил вос-ль гр. «Светлячки» : Пятова Т.Н.



Рождественские святки!
Святки – это период от Рождества Христова до Крещения Господня! Это период радости и веселья, 
массовых гуляний и народных традиций. Вот одну из святочных традиций мы отметили в нашем 

любимом детском саду – колядки!
Так как мы группа казачьей направленности, то соблюдаем все традиции. Дети оделись в казачью одежду

И пошли колядовать.
Сначала праздничные гулянья прошли в музыкальном зале, а потом ребята посетили и методический 

кабинет, и кабинет заведующего, поздравили логопедов сходили  на прачку, на кухню, в  медицинский 
кабинет. Мы поздравили всех, пожелали здоровья, успехов и исполнения всех желаний в новом году.

А в замен получили много сладостей.
Подготовил вос-ль гр. «Подсолнушки»: Журба Е.А.
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 В день Господнего Крещенья
Снизойдет благословенье

И подарит всем тепло,
Радость, счастье и добро!

        Праздник Крещение Господне отмечается 19 января – это   один из самых древних праздников христианской 
Церкви.  Этот великий праздник  и мы встречали с детьми в детском саду. С воспитанниками  были проведены 
тематические беседы о праздновании Крещения. Из них дошкольники узнали, что существует много народных 
традиций  и примет, связанных с погодными условиями. Например, считается, что если в день Крещения стоит 
морозная, ясная, солнечная погода – лето будет жарким. А если наоборот, 19 января достаточно тепло – осенью 
будет плохой урожай.
 Еще вспомнили традиции и обычаи русского народа и постарались понять, почему предки наши были крепки и 
телом, и духом и чего же нам, жителям России 21 века, не хватает. Ребята узнали о волшебных свойствах 
Крещенской воды, что это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина, и  что купание 
смелых людей в проруби на Крещение одаривает их богатырским здоровьем. 
Дети решили сделать праздничные сувениры, было много предложений, но остановились на «Ангелочках». Для 
воплощения своих творческих фантазий мы использовали различный материал: карандаши, белую бумагу, 
ножницы и клей. Ребята с удовольствием делали поделки.   Подготовил вос-ль гр. «Капельки»: Гусева О. Ю.
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В рамках ежегодного конкурса оборонно-массовой и военно – 
патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. в  средних,  старших 

и подготовительных группах нашего детского сада были проведены 
мероприятия на тему «День освобождения города Горячий Ключ».

Цель мероприятий: сформировать у детей чувство гордости за подвиг 
наших земляков во время Великой Отечественной Войны.


