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А у нас в саду... 

Как встречать 

Новый год 2022? 

Миллион снежинок хрупких 

За окном, кружась, летят, 

Укрывая лѐгким пухом 

Тропы, крыши, тихий сад. 
 

Нынче утром вся природа 

И прозрачней, и светлей, 

Только вспыхнет вдруг мазками 

Стайкой алых снегирей. 
 

Новый год идѐт по свету 

Каждый миг и каждый час, 

И пригоршней полной, щедрой, 

Осыпает счастьем нас.  

 

Мигунова Наталья Алексеевна  

https://stihi.ru/avtor/irinulalukina
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Что надеть на Новый год Тигра?  
Основные оттенки наступающего Нового 2022 года являются синий и чѐрный. Однако помимо этих двух 

оттенков, Тигр положительно отнесѐтся к следующим цветам: приглушенной коричневой гамме (от мягкого 
песочного до шоколадного), зеленой палитре (от нежной весенней зелени до глубокого изумрудного), золотой, 
серебренный, жѐлтый, чѐрный, оранжевый, белый. 

При выборе материалов одежды для празднования Нового года стоит 
отдать предпочтение натуральным — мех, кожа, шѐлк, хлопок и т.д. 

Среди эффектных решений для стильного лука, в котором можно 
встречать 2022 год Тигра, стоит выделить: 

блестящие ткани с эффектом струящейся воды; 

ажурное кружево с цветочными мотивами; 

зоологические хищные принты (в идеале – классический или альтер-
нативный тигр); 

натуральный мех и перья. 
Как украсить елку на Новый год 2022? 

Тигру не важно какая ѐлка будет — живая или искусственная. Ёлку желательно наряжать игрушками сле-
дующих цветов: оранжевый, чѐрный, белый, голубой, полосатые игрушки. Было бы очень символичным пове-
сить на ѐлку фигурку символа 2022 года. 

Что готовить на год Тигра? 
Тигр — животное хищное и любит есть мясо. Вряд ли он обрадуется чисто вегетарианскому меню. Кроме 

этого, это животное достаточно крупное (может достигать 275 килограмм). Поэтому на новогоднем столе 
должно присутствовать много мясных блюд. Сильные запахи привлекают Тигра. Используйте в приготовлении 
побольше специй. Чтобы задобрить покровителя 2022 года, поставьте на стол побольше продуктов оранжевого 
цвета — мандарины, морковь, тыкву. 

Что нельзя готовить в год Тигра? 
Символ 2022 года — матѐрый хищник и любит мясо. Помимо этого есть ещѐ небольшой список продуктов 

и блюд, которые Тигру придутся не по нраву: 

Животное не в восторге от морепродуктов. Однако водная стихия допускает присутствие на столе неболь-
шого количество блюд с дарами моря. 

Гарниры из злаковых лучше заменить на овощные. 

Не используйте в приготовлении корейскую кухню. Восточные жители употребляют в пищу мясо сороди-
чей тигра. 

Обилие сладостей. Тигры не любят сладкое. Достаточно будет поставить на стол один десерт. 
Что подарить ребенку на Новый 2022 год? 

Как правило, ломать голову над идеей подарка ребенку к Новому году не приходится. Обычно дети еще 
задолго до праздника излагают свои желания в письмах к Деду Морозу. И тем не менее, бывают случаи, когда 
об идее подарка взрослым приходится думать самостоятельно. Например, для племянников или крестников. 

1. Настольный футбол, аэрохоккей, настольные челлендж-игры 
Это увлекательное занятие не только для детей и их друзей, но и для взрослых. 
2. Наборы для творчества – для девочек и наборы химика, физика, шпиона – для мальчиков 
Например, алмазная мозаика с изображением Тигра, бисер, квиллинг, лепка, войлок, роспись по стеклу и 

т.д. Такой презент и займет ребенка, и будет способствовать развитию мелкой моторики. 
3. Спорттовары и товары для активного отдыха  
Скейт, сноускейт, ролики, мяч, снежколеп, ледянка, воздушный змей и т.д. Такой подарок позволит прове-

сти время на свежем воздухе интересно и с пользой для здоровья. 
4. Набор инструментов для мальчика и косметический или кухонный набор – для девочки 
Наверняка ребенку понравится прикручивать, прибивать и отпиливать. Это может быть просто комплект 

пластиковых ключей, напильников и тому подобного либо набор с кейсом или ящиком, где все по-взрослому. 
А юная хозяюшка останется в восторге от кулинарных игрушек – благодаря красочным наборам посуды и про-
дуктов ребенок сможет готовить, как взрослый. Или какая же девочка не мечтает о собственной косметике? 

5. Гаджеты 
Учитывая любовь современных детей к различным гаджетам, если позволяют средства, можно рассмот-

реть вариант подарка в виде умных часов, смартфона, планшета или квадрокоптера. 
И не забываем про куклы, машинки, конструкторы, 3D-ручки, бинокли, палатки. Даже если у вашего чада 

несколько десятков единиц техники, новой машинке в своей коллекции ребенок все равно будет искренне рад. 
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Праздничная ночь уже прошла, и теперь самое время задуматься, как порадовать детей в новогодние кани-
кулы. Лучше всего провести эти дни весело, за совместными играми, а не сидя у те-
левизора. 

Рисунки на снегу 
Ксения Дрызлова, автор книги «Замечательное время: зима»,предлагает удивить 

ребенка, предложив порисовать на улице, где вместо бумаги у вас будет белый снег! 
На улицу можно взять обычные краски и кисточки и раскрашивать небольшие участ-
ки плотного снега, например, на снеговиках. 

Большие снежные участки удобно окрашивать при помощи пульверизатора. За-
ранее добавьте в воду для пульверизатора краски или пищевые красители. Таким 
способом можно раскрасить снежные фигуры, снег на кустах и ветках деревьев. 

Для рисования на снегу тонкими линиями пригодится пластиковая бутылка с отверстием в крышке. Еще 
палочками (и любыми другими природными материалами) можно выложить какой-нибудь рисунок и забрыз-
гать его сверху краской из пульверизатора. Когда вы уберете палочки, останется белый рисунок на цветном 
фоне. 

Ледовые забавы 
Лед – прекрасный материал для творчества. Его нужно приготовить заранее. 

Замораживать лед можно в морозилке, на открытом балконе или на улице. При-
годятся любые не стеклянные формы, пластиковые емкости из-под пищевых продуктов, фор-
мочки для песочницы, обрезанные пластиковые бутылки и коробки из-под сока, силиконо-
вые и алюминиевые формы для выпечки, консервные банки, миски, пластиковые стаканчики 
и даже резиновые перчатки. 

Получившиеся кусочки льда можно просто рассматривать, перебирать, считать, 
раскладывать по цветам, кидать, возить на машинке, разбивать, выкладывать из них 
узоры и строить башенки, скрепляя их водой. 

Чтобы получить лед в форме плоских дисков, налейте подкрашенную воду на 4–5 
см в обрезанные пятилитровые пластиковые бутылки или в любую другую емкость. Вы-
ложите из них разноцветную дорожку, по которой потом можно будет ходить или прыгать с одного кружка на 
другой. 

Изо льда можно сделать интересные украшения для улицы и нарядить ими деревья рядом с домом или по 
дороге в детский сад. Для этого в плоских формах заморозьте природные материалы, цветные кубики льда, 
стеклянные шарики, бусины, ракушки, ломтики апельсина или лимона. Также можно заморозить кружевные 
салфетки, конфетти, разноцветные снежинки из бумаги или любые другие фигуры. 
Не забудьте опустить в воду концы ниточки или веревки, за которую вы будете под-
вешивать украшения. 

Хрустальные мыльные пузыри 
Если на морозе (от –7ºС) надуть мыльный пузырь, он у вас на глазах покроется 

ледяными узорами и превратится в хрустальный шар. Чем ниже температура, тем 
быстрее пузырь замерзнет. Идеальная температура для кристаллизации –15ºС. 
— Чтобы ускорить процесс, на мыльный пузырь можно опустить снежинку 
или положить его на снег. В зависимости от температуры воздуха пузыри мо-
гут получиться эластичными или хрупкими. 
— Выдувать пузырь можно через специальную трубочку, со-
ломинку для коктейля или через пустую шариковую ручку. 
— Хрустальными мыльными пузырями можно украсить де-
ревья и кусты рядом с домом. 
— Если температура для замерзания мыльных пузырей неподходящая, то мож-
но половить их сачком или поиграть в прыгающие мыльные пузыри. Для этого 
достаточно надеть шерстяные перчатки или варежки, от которых пузыри будут 
отскакивать, вместо того чтобы лопаться. 
Чем еще заняться на улице 
Зимой можно выполнять увлекательные задания. Например, выяснить, в какое 

время зажигаются фонари, насыпать семечек во все кормушки, которые встретятся на улице, или слепить сне-
говика огромного роста.  

Отличный снег выходит из пены для бритья. Его сразу получается много, а в конце игры его легко можно 
смыть водой. 

Если у вас есть маленький ребенок, то любое время года — повод для творчества и экспериментов. Каждый 
день может стать этапом веселой игры. Стоит только начать — и вы не сможете остановиться. 

https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2015/01/01/chem-zanyatsya-s-detmi-v-novogodnie-kanikuly-8-idej-dlya-igr-i-
razvlechenij/ 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/zamechatelnoe_vremya_zima/
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/wp-content/uploads/2014/12/13.png
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/wp-content/uploads/2014/12/22.png
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/wp-content/uploads/2014/12/32.png
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/wp-content/uploads/2014/12/42.png
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Многие родители задумываются, а как отпраздновать 
Новый год, как создать атмосферу праздничного настроения, 
как преподнести ребѐнку подарок. Стараются организовать 
всѐ так, чтоб праздник ребѐнку запомнился, стал одним из са-
мых любимых праздников в году.  

Рекомендации:  

 попытайтесь узнать, о каком подарке мечтает Ваш ребѐ-
нок. Напишите вместе с ним письмо Деду Морозу. Пусть ре-
бѐнок почувствует приближение праздника, возможность 
осуществления мечты.  

 организуйте накануне праздника творческую мастер-
скую дома, сделайте своими руками игрушки к празднику 
(пусть это будут главные герои: Снегурочка, дед Мороз или 
Снеговик), украшения для комнаты: гирлянды из цветной бумаги, можно сделать 
ѐлочные игрушки. Идеи можно посмотреть в интернете или журналах.  

Ребѐнок обязательно заинтересуется процессом творения, конечный результат 
его обрадует. А потом, когда придут гости, ребѐнок с гордостью будет показывать 
игрушки, в изготовлении которых он принимал участие. Они будут для него самые 
красивые и дорогие.  

наряжайте ѐлку вместе с ребѐнком. Пусть ребѐнок сам выберет ѐлочные иг-
рушки, примет активное участие в украшении ѐлочки. Он испытает радость от то-
го, что делает это сам.  

Иногда родители боятся предоставить процесс украшения ѐлки ребѐнку, так 
как думают, что он может разбить стеклянные игрушки.  

Какой выход из ситуации? Игрушки в магазине можно купить небьющиеся. А 
если есть стеклянные игрушки, их можно накануне переложить в другую коробку, 
а ребѐнку предложить только безопасные.  

приготовьте костюм для праздника. Его можно купить в магазине, а можно 
сделать своими руками. Пригодятся и мишура, и красивые бусинки, и цветные 
ленточки, и тесьма.  

можно продумать праздничную программу, в которую будут входить и отга-
дывание загадок на тему праздника, и исполнение детских песенок, стихов, прове-
дение аттракционов и подвижных забавных игр.  

продумайте, как преподнесѐте подарок. Можно пригласить на дом Деда Мо-
роза, который и вручит подарок. Можно сложить подарки под ѐлочку или поло-
жить в сапожок.  

Организация и проведение праздника дело хлопотное. Но когда увидишь, что 
глаза ребѐнка светятся, на лице улыбка, поймѐшь, что хлопоты были не напрасны. 
Счастлив ребѐнок, счастлива вся семья!  
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Огромную популярность сейчас имеют всевозможные поделки из бумажных ладошек. 
Весь секрет в разнообразии и простоте. Использовать можно различную цветную бумагу, за 
основу брать картон, а дальше только безграничное ваше воображение. Предлагаем вам не-
сколько идей для совместной работы по украшению вашего дома вместе с ребенком.  

Немного фантазии, терпения, старания и, конечно 
же желание, и детство наших детей будет ярким, лучи-
стым, наполненным радостью и мастерством.  
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Абуева  

Наталья Владиславовна 

Афанасьева  

Лариса Владимировна 

Абуева Наталья Владиславовна и Афанасьева Лариса Владимировна—старшие 
воспитатели нашего детского сада. У старшего воспитателя ответственная и творче-
ская работа. Ответственная, потому что старший воспитатель отвечает за весь обра-
зовательный процесс в детском саду, ну, а творческая потому, что старший воспита-
тель является творцом педагогического процесса. А еще эта работа—
универсальная, так как каждый день приходится общаться почти одновременно и с 
родителями, и с педагогами, и с воспитанниками детского сада. Также почти каж-
дый день открываешь для себя что-то новое, то есть находишься в постоянном поис-
ке новых идей, новых ответов на знакомые и известные вопросы.  

Старший воспитатель должен быть в курсе всех событий, должен уметь в нуж-
ный момент оказаться рядом с педагогом, помочь советом, подбодрить при необхо-
димости, научить педагогов идти по новому пути в образовании детей, так как в 
данное время востребован педагог – мыслитель, педагог – исследователь, педагог – 
универсал, вырастить и воспитать человека нового времени, который будет обладать 
гибкими навыками: умением работать в коллективе, творческий, инициативный, са-
мостоятельный. 

Нам очень хотелось бы, чтобы в нашем детском саду были бы самые—самые 
здоровые, любознательные, творческие, умные, развитые и просто обожаемые, лю-
бимые дети, чтобы наши дети имели для этого максимум возможностей. Поэтому 
мы постоянно учимся и развиваемся, участвуя в разных интересных проектах по 
ЛРОС, программе ПРОдетей. 

Старшие воспитатели нашего детского сада всегда готовые к сотрудниче-
ству: 

по вопросам организации образовательного процесса и методического сопро-
вождения—Абуева Наталья Владиславовна; 

по вопросам сотрудничества с родителями, организации платных образова-
тельных услуг—Афанасьев Лариса Владимировна. 
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Приближается Новый год - самый любимый и долгожданный праздник многих детей и 
взрослых. Пора задуматься о фотосессии, чтобы оставить себе на память сказочные фотогра-
фии. Новогоднюю сказку ждѐт каждый ребѐнок, и 
яркие моменты в жизни он будет помнить всегда. 
Мы создаѐм новогоднее Волшебство для каждого 
ребѐнка, сочетание простых вещей делает фото-
зону сказочной, необычной и в тоже время очень 
красивой.  

Если вы даже не пойдете к профессиональному 
фотографу, не расстраивайтесь - для вас, в каждой 
группе нашего детского сада, созданы новогодние 
фотозоны. В оформлении фотозон сочетаются гото-
вые украшения и сделанные руками родителей, де-
тей и педагогов. Оживляя и украшая интерьер гир-
ляндами, подвесками, снежинками, хвойными вет-
ками, весѐлыми праздничными персонажами ново-
годние сказочные фотозоны стали излюбленным 
местом детишек. 

Приглашаем всех желающих на фотосессию! 
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Над выпуском работали: Палкина Т.Е., Дадыко Н.А. 

Адрес, контактные телефоны 150052 г. Ярославль, Ленинградский проспект, дом 63б,  

телефон: 55-41-44. 


