
 

Муниципальное дошкольное образовательное 
 

учреждение «Детский сад № 10» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубрики в номере: 
 
 
 

Яркие события Декабря 
 
 
 
 

Интересные факты. 
 

«Новый год» 
 
 
 
 

Копилка советов! 
 
 
 
 
 

Мы здоровыми растем! 
 
 
 
 
 

В мире детских увлечений 
 
 
 
 

Рекомендации 

инструктора по 

физической культуре



 

 
 
 

5 декабря в нашем детском саду 

состоялся      концерт      детской      школы 

искусств «Канцона». Вниманию маленьких 

зрителей была предоставлена интересная 

и разнообразная музыкальная программа. 

Слушатели с удовольствием погрузились в 

мир        музыки.        Юные        музыканты 

продемонстрировали свои таланты в игре 

на     фортепиано.     Большой восторг у 

дошкольников 

детского 

вызвало 

хора. 

выступление 

Преподаватели 

музыкальной школы выразили надежду, 

что увидят воспитанников садика у себя в 

школе искусств в качестве своих учеников. 

Артисты, слушатели и  преподаватели 

получили большое удовольствие и заряд 

положительных 

встречи. 

эмоций от творческой 
 
 

А вы встречали Новый год в аэропорту? 
 

Не каждый осмелится лететь в канун праздника в 

другой город или даже страну, ведь совсем не хочется 

услышать : извините из - за нелетной погоды ваш рейс 

задерживается, так что придѐтся встречать Новый 

год здесь в зале ожидания. А ведь провести праздник 

в аэропорту - это так интересно. Особенно, когда с вами 

ждут свой самолѐт гламурные кошки со своим продюсером, 

куклы, которые поют и танцуют, известные фокусники, 

ну и ,конечно, Снегурочка с Дедом Морозом.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но не просто едят, а ещѐ и считают. 

Ягод должно быть ровно 12 — по одной за каждый из двенадцати грядущих месяцев. 
 

В Скандинавии в первые секунды нового года принято хрюкать под столом, чтобы 

отогнать от семьи болезни и неудачи. 
 

В современном Китае Новый год — это 

праздник фонарей. Только празднуют его не 1 

января, а каждый раз меняют дату. В 

новогоднюю     ночь     на улицах и площадях 

зажигают множество маленьких фонариков. 

Китайцы верят, что искры от них прогоняют 

злых духов.  
Новый год в Индии можно отпраздновать 

восемь раз! В один из таких дней — Гуди Падва — 

необходимо съесть листву дерева Ним-ним. Оно 

очень горькое и неприятное на вкус. Но индийцы 

верят, что эта листва оберегает человека от 

болезней и бед. 

Во Франции два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-

Ноэль, что означает «Отец Рождество». Он добрый и 

приносит детям подарки в корзине. Второго зовут 

Шаланд. Этот бородач носит меховую шапку и тѐплый 

дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги для 

непослушных и ленивых детей. 
 

В Болгарии традиционно встречают Новый год 

дома. Перед началом праздника самый младший член 

семьи стоит возле ѐлки и поѐт гостям колядки. 

Благодарные родственники дарят ему подарки. 
 

В Италии к детям приходит старенькая фея Бефана. Она 

залетает в дом через дымовую трубу. Хорошим детям фея приносит 

подарки, а непослушным достаѐтся только пепел. 
 

В Румынии «снежного дедушку» зовут Мош Кречун. Он очень 

похож на нашего Деда Мороза. В Узбекистане его зовут Корбобо. 

Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. Корбобо ездит 

на ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками.



 

 
 

«Как сочинить свою сказку для детей?» 
 

Если вы перечитали детям, как вам кажется, все сказки, а их 

сюжеты знакомы и предсказуемы, тогда эта статья для вас! Мы 

предлагаем сочинить свою детскую сказку. 
 

Сказка - это вымышленная история, в которой может произойти все, что угодно, что 

немыслимо в реальной жизни, и которая, как правило, заканчивается хорошо и 

благополучно! Для написания интересной, необычной, захватывающей и сказочной 

истории в первую очередь нужно вдохновение. Из чего можно черпать вдохновение? 
 

Источником вдохновения могут послужить картины художников, классическая и 

современная музыка, образы из мира кино и собственно уже известных сказок. Уединение 

с природой способно разбудить идеи даже в самой «уставшей» от мирских забот голове. 

Расшевелить воображение может помочь общение с ребенком. Наводящими вопросами, 

малыш сам ответит, что и как должно произойти в сказке. Сочинять сказку вместе с 

детьми — весело и познавательно. Ведь у них самое интересное и живое воображение! 
 

Дайте волю фантазии и оживите неживое. Пусть 

заговорит дверь, начнет играть перед сном 

кровать, или убегать из-под ног дорога… Теперь 

продумаем образ главного героя, вокруг которого 

будут       разворачиваться       все       последующие 

события. Главным героем может стать ваш 

ребенок,     либо     мальчик     или     девочка,     своим 

поведением       очень       напоминающими       вашего 

ребѐнка. 
 

Основным персонажем может быть любимая игрушка, герой мультфильма, животное 

или птица, машина, обычная шишка, посуда, стол, компьютер, телефон. Все, что угодно! 

Главного героя можно наделить какими-то необычными качествами, например, неживые 

предметы, можно оживить, а простого человека наградить суперспособностями. 

Продумать его характер и внешний вид, то, как он будет себя вести. Будет ли меняться 

его поведение на протяжении сказки. 
 

Выбирая тему сказки, можно попробовать скорректировать нежелательные 

поведения ребенка: 
 

• лень и полное отсутствие дисциплины; 
 

• грубость; 
 

• жадность; 
 

• нетерпеливость;



 

 
 
 

Грипп, вызываемый постоянно 

изменяющимся      вирусом,      протекает как 

респираторное заболевание, передается от 

человека       к       человеку       преимущественно 

воздушно-капельным путем, а также через 

руки, которыми мы прикрываем нос и рот 

вовремя чихания 
Существует тенденция развития более 

и 
тяжелой 

кашля. 
степени 

гриппа у детей с хроническими заболеваниями. Вирус гриппа 

заразен! Известно, что больной гриппом может быть 

заразным, начиная с 1 дня до появления первых симптомов заболевания и до 7 

дней после начала заболевания. Чтобы воспрепятствовать распространению 

вируса гриппа, необходимо: 
 

- Сделать прививку против гриппа, так как вакцина является наиболее 

эффективным средством профилактики. 

- Проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств. 

- Регулярно проветривать помещение. 

- Научить детей часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд. Родители 

тоже должны выполнять эту процедуру, что послужит хорошим примером 

для детей. 
 

-      Научить детей кашлять и чихать в салфетку. 

- Заболевшие дети должны оставаться дома (не 

посещать образовательные учреждения). 

- Воздержаться от посещения мест скопления людей. 
 

Вы в ответе за здоровье своего ребенка, не 

рискуйте им! Лучше сделать больше и сохранить 

здоровье,      чем пренебречь простыми мерами 

профилактики и потерять его! Будьте здоровы!



 

 
 
 
 
 

Наука-это вовсе не скучно, а увлекательно. В этом 

убедились ребята со своими родителями на встрече 

клуба выходного дня "ХочуВсѐЗнать", которая 

состоялась в музее занимательных наук. Дети и 

родители с головой окунулись в увлекательный мир 

науки! Во время экскурсии нам провели обзор всех 

экспонатов и рассказали о принципах их работы. А 

потом началось самое захватывающее - ребята 

сами стали экспериментировать. Все участники 

клуба получили огромный заряд положительных 

эмоций и с нетерпением ждут новой встречи!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как мы работаем со STEAM технологией 

«Йохокуб» в нашем детском саду? 
 

«Йохокуб» - это развивающий, вдохновляющий на 

изобретения и творчество экоконструктор, 

состоящий из кубиков и призм, которые 

собираются в 3D формате. С их помощью дети 

обыгрывают огромное количество сюжетов: 

парковка, гараж, город, автобус, ракета, дом 

для кукол и т.д. Ребята 3 группы 

попробовали создать символ нового года.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мало кто из взрослых согласится провести новогодний праздник, сидя за 

столом у телевизора, ведь в Новый год хочется более активного веселья. 

Что же говорить о детях — они просто не способны усидеть на месте, 

когда вокруг происходят такие чудеса: елка сверкает разноцветными 

огоньками, на оконных стеклах блестят огромные снежинки и все вокруг 

буквально дышит праздником. Конечно, малыши жаждут действия, и 

чтобы праздник был веселее, нужно придумать какую-то развлекательную 

программу. Предлагаем вам несколько новогодних забав для детей. 
 
 
 

Игра для двоих. Ребята 

берут в руку  ложку с 

ватным снежком в ней. 

По сигналу дети 

разбегаются в разные 

стороны вокруг елки. 

Побеждает тот, кто 

прибежит первым и не 

уронит снежок из 

ложки. 

Интересная игра на 

внимательность: ведущий 

называет детям названия 

различных предметов. Дети 

внимательно слушают и 

отвечают «Да» или «Нет», кто 

ошибается — выбывает из 

игры. Что на елочке висит: 
 

Разноцветные хлопушки? 

Одеяла и подушки? 

Раскладушки и кроватки? 

 

Пусть ребята по очереди 

перечисляют все, что бывает в 

Новый год: Дед Мороз, 

Снегурочка, снег, подарки, 

елка, елочные игрушки, торт, 

иголки, фонарики и прочее. 

Тот, у кого кончаются идеи, 

выбывает из игры, а самый 

стойкий выигрывает. 

 
 
 
 
 

Участвуют несколько пар. Дети стоят 

друг против друга на расстоянии 

приблизительно 4 метров. У одного 

ребенка пустое ведерко, у другого — 

мешочек с определенным количеством 

«снежков», в качестве которых можно 

использовать маленькие мячики. По 

сигналу ребенок бросает снежки, а его 

напарник старается поймать их ведром. 

Выигрывает пара, которая первой 

закончит игру и наберет большее 

количество снежков.
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