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Газета для любознательных родителей 

Наши новости   

 Приближается всеми любимый 
новогодний праздник, праздник 
чудес и исполнения желаний.  Как 
приятно, заходя в детский сад, 
видеть выставку творческих работ 
«Новогодний карнавал». На наше 
приглашение поучаствовать в 
данном мероприятии откликнулись 
29 семей воспитанников нашего 
детского сада.  
 Спасибо всем участникам 
данной выставки за чудесное 
предновогоднее настроение!  
 Совсем скоро наступит Новый 
год, а с ним и новогодние каникулы… 
море свободного времени для 
отдыха, общения и творчества. 
Предлагаем Вам,  уважаемые 
родители, провести это время с 
пользой и позитивом, и вместе с 
вашими детьми нарисовать рисунок, 
выполнить аппликацию, смастерить 
поделку, игрушку, игру или книжку-
малышку для следующей выставки 
«Веселая ма тематика».  Ее 
открытие запланировано на 15 января 
уже 2018 года. 

 Спасибо Вам, уважаемые 
родители, за помощь и поддержку 
наших идей!  
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Это интересно  

«Морковкой нос, в руке метла, боится 
солнца и тепла»… Вспомнишь о 
снеговике и невольно улыбнешься. 
Впрочем, у наших предков этот персонаж 
вызывал совсем иные эмоции... 

Первую снежную фигуру, отдаленно 
напоминающую снеговика вылепил 
великий Микеланджело. Ему хотелось 
творить, и он не придумал ничего лучше 
как использовать в качестве материала 
снег. По преданию это случилось в 1493 
году. 

18 января отмечается Всемирный день 
снеговика. Праздник придумал немец 
Корнелиус Гретц, коллекционирующий 
все, что связано с чудесным персонажем.  
                                                                                           
В помощь родителям                                
(выучите с ребенком) 

Зимние загадки 

Он пушистый, серебристый, 
Белый, белый, чистый, чистый. 
Рыхлой ватой наземь лег 
Хрупкий, беленький … (СНЕЖОК) 
 
Из снега соберем комок 
Поставим сверху мы горшок. 
Заменит нос ему морковка. 
Метлу в руках он держит ловко. 
Наденем шарфик мы ему 
И не замерзнет он в пургу. 
К теплу он вовсе не привык. 
Ведь это чудо -  … (СНЕГОВИК) 
 
Если в гости к нам придет 
Зимний праздник Новый год, 
Мы ее нарядим ярко 
И найдем под ней подарки! (ЕЛКА) 
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«Чтобы зимние прогулки были 

радостью!» 

Прогулка является надежным средством 
укрепления здоровья и профилактики 
утомления. Пребывание на свежем воздухе 
положительно влияет на обмен веществ, 
способствует повышению аппетита, 
усвояемости питательных веществ, особенно 
белкового компонента пищи, и, конечно, 
оказывает закаливающий эффект. Наконец, 
прогулка - это элемент режима, дающий 
возможность детям в подвижных играх, 
трудовых процессах, разнообразных 
физических упражнениях удовлетворять свои 
потребности в движении. 

Главный элемент закаливающих зимних 
прогулок - подвижные игры. Они не только 
поднимают настроение - они укрепляют 
здоровье, предупреждают простуду - движение 
в этом случае просто необходимо! 

Зима - это весело! Предлагаем игры со 
снегом для дошкольников, которые не только 
способствуют всестороннему развитию, но и 
дарят массу удовольствия. Что нужно для 
организации игры со снегом? Для того, чтобы 
ребенок в полной мере познал этот объект 
неживой природы, вам понадобится снег и 
набор игрового материала (лопатки, метелки, 
тележки, машинки, штампики-силуэты, 
формочки и т.п.). 

Игра в снежки. Для начала напомните 
малышу о пластичности снега, о том, что из 
него можно лепить шарики-снежки. Затем 
можно поиграть в догонялки и побросаться 
снежками или поиграть в снежный боулинг, 
кидая в цель по три снежка за один раз. 
Выигрывает тот, кто попал в цель большее 
количество раз. 

Игра «Рисунки на снегу». Для начала 
обратите внимание ребенка то, что снег легко 
уплотняется, на отпечатки, которые оставляют 
на снегу люди и животные. Потом предложите 
порисовать палочкой на снегу, оставить на нем 
отпечатки рук, ног.  

 

 

 
Скоро, скоро Новый год. 

За окошком снег идет. 

Воробьи дрожат под крышей,  

Сладко спит в берлоге миша.  

По ночам трещит мороз,  

Щиплет зябликов за нос. 

Елки выстроились в ряд,  

Поменять лесной наряд. 

Шапки, шубы снеговые 

 На гирлянды золотые. 

Скоро, скоро Новый год. 

Смех, у елки хоровод. 

Дед Мороз с большим мешком 

По лесам идет пешком. 

Звезды светят ему ярко. 

У него в мешке подарки. 

Мандарины, апельсины 

Для ребят страны России. 

Вафли, яблоки, лимоны 

И орехов миллионы. 

Поскорее Новый год,  

Детвора давно уж ждет! 
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С Новым годом  

и Рождеством!  


