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В этом номере:                                                                                                           

 К нам пришла зима  

 Новогодние утренники 

 Это было интересно!  

 Здоровей-ка!

              

 

                                               

Колонка редактора 
   Здравствуйте, дорогие наши читатели!

У Вас в руках новый номер газеты 

«Улыбка».  

 Этот номер посвящен зимним 

праздникам, конкурсам и выставкам. 

Наступает волшебное время – 

ожидание Нового года и Рождества. 

Хочется пожелать всем сотрудникам и 

родителям здоровья, исполнения 

желаний, благополучия в семье и любви 

близких! Пусть Новый год принесет вам 

радость! С праздником! 

 

Главный редактор Н.М. Чалапко, 

старший воспитатель 
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 К НАМ ПРИШЛА ЗИМА 

Украшение детского сада 

«Снежинки-балеринки» 

 



2 
 

Самый долгожданный праздник для 

детей – это Новый год: когда в доме 

пахнет ёлкой и мандаринами, мама 

достаёт большую коробку с игрушками и 

наряжает лесную красавицу, и в дом 

приходит сказка. В детском саду мы тоже 

сделали сказку для детей, ведь наш 

детский сад - это второй дом для 

сотрудников и детей, а свой дом всегда 

хочется украсить, сделать уютным, 

оригинальным, тёплым, непохожим на 

другие. 

Смотр –конкурс 

«Новогодний калейдоскоп» 

Ничто не создаёт предновогоднее 

настроение, как красиво украшенное 

помещение. В нашем детском саду 

прошел конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году «Новогодний 

калейдоскоп». Все участники проявили 

незаурядные творческие способности и 

представили на суд жюри оригинальные 

дизайнерские идеи, украсив свои группы 

стильно, ярко и с изюминкой! Особенно 

постаралась группа № 3, занявшая 1-е 

место в смотр-конкурсе «Новогодний 

калейдоскоп». Поздравляем победителей! 

 

 
 

Новогодние утренники 

  В период с 20.12.17 по 22.12.17 в 

нашем детском саду прошли новогодние 

утренники для детей всех возрастных 

групп. 

Новый год - самый светлый, 

добрый, яркий и счастливый праздник в 

году. Есть в нем что-то волшебное, 

загадочное. Это особое событие, причем 

не только для детей, но и для взрослых. 

Видя неподдельный восторг в глазах 

своих малышей, родители сами на время 

становятся детьми. 

 

 

ЭТО БЫЛО ИНТЕРЕСНО 

Наш детский сад принимает участие в 

муниципальном смотр-конкурсе зимних 

участков. Педагоги, родители с детьми 

стараются преобразить прогулочные 

участки, сотворить сказку для детей. 

Цель - создание оптимальных 

условий для двигательной активности 

детей в зимний период. 

Постройки в этот год, как и всегда, 

получились очень яркими, веселыми и 

многофункциональными. Каждая из 

них дает возможность ребенку показать 

сноровку, ловкость, меткость и 

смекалку. Прогулки на таких участках 

дарят детям радость, здоровье, 

незабываемые впечатления. 
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Мастер - класс 

«Рождественские посиделки» 

 

После новогодних каникул мы 

собрались на тематический мастер – класс 

«Рождественские посиделки» 13 января 

2018 года в нашем детском саду прошли 

«Рождественские посиделки» для 

воспитанников и родителей. Желающих 

поучаствовать оказалось немало! Встреча 

принесла всем немало радостных минут 

общения и заряд положительных 

эмоций.  Все вокруг окунулись в 

атмосферу доброго праздника, теплого 

общения и ожидания настоящих чудес! А 

в завершении мероприятия было 

организовано чаепитие. Почетным гостем 

посиделок стала глава Горского 

поселения Н.Е. Исайкина. 

 
 

Пришла Коляда - 

открывай ворота! 
С Рождества начинаются Святки – 

сплошные праздники, юноши и девушки в 

старые времена катались на санках и, 

конечно же, колядовали. Колядующие 

были ряжеными. Они прятали свои лица 

под масками животных (медведь, коза, 

петух). Ряженые приходили в дом, пели 

песни (колядки), желали хозяевам 

благополучия, здоровья, достатка в доме. 

Колядующим обязательно подавали 

разные угощения.  
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- Коляда, коляда, отворяй-ка ворота!  

С такими словами для воспитанников 

нашего детского сада начались 

«Колядки», организованные педагогами 

учреждения 15 января.  

 

 
 

Мы хотели познакомить детей с 

Рождеством Христовым, святками, чтобы 

ребята знали рождественские обычаи и 

традиции. Общение в коллективе, 

развитие через игры и конкурсы – такова 

цель нашего мероприятия.  

 

Конкурс чтецов 

«Необыкновенное чудо»  
Для того чтобы поддержать интерес 

детей к поэтическим текстам, развить 

способность к восприятию 

поэзии, доброй традицией стало 

проведение в нашем ДОУ новогоднего 

конкурса чтецов для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. В 

течение всего праздника звучали громкие 

аплодисменты, чувствовалась поддержка 

со стороны родителей.   В завершение 

мероприятия все участники конкурса 

получили грамоты, сладкие подарки и 

море положительных эмоций от 

прекрасно проведенного времени.  

 

Масленица 
   Масленица — древний славянский 

праздник с многочисленными обычаями, 

через века дошедший до наших дней. 

Масленица в 2018 году отмечается с 12 по 

18 февраля.  

В нашем детском саду Масленица 

— это веселые проводы зимы, озаренные 

радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы. 

 

 
 

   Главными атрибутами праздника 

традиционно были — чучело Масленицы, 

забавы, гулянья и, конечно же, блины — 

круглые, румяные, горячие, раньше они 

имели ритуальное значение, поскольку 

являли собой символ солнца, которое все 

ярче разгоралось, удлиняя дни. 

 

Утренники, посвященные 

23 февраля 
 

В нашем детском саду прошли 

музыкально-спортивные праздники, 

посвященные 23 февраля. 

На празднике воспитанники пели 

песни и читали стихи о защитниках 
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России, танцевали танцы, приняли 

участие в увлекательных конкурсах и 

играх.  

Дети показали всю свою ловкость, 

силу и смекалку. Папы воспитанников 

стали активными участниками 

соревнований. Вместе с детьми они 

отметили подготовку к защите Отечества. 

Взрослые и дети дружно играли и 

соревновались, показали свою ловкость, 

меткость, силу и выносливость. 

Все участники хорошо 

подготовились к состязаниям и поэтому, 

победила дружба. Все получили 

эмоциональный заряд и хорошего 

настроения. 

 

 
 

 

 

 

Наш детский сад и лыжи! 
 

Для всех занятий, прогулок, игр, 

развлечений на лыжах характерно 

достоинство, которое выразительно 

отображено русской пословицей: 

"Мороз не велик, а стоять не велит". 

В нашем ДОУ успешно реализуется 

зимний вид спорта – ЛЫЖИ! 

Наши воспитанники на каждой 

прогулке, если позволяет температурный 

режим, с удовольствием катаются на 

лыжах.  

 

 

 
 

Календарь событий 
01 декабря – Праздник народных игр. 

11 декабря – Всемирный день детского 

ТВ. 

14 декабря – День Наума-Грамотника. 

19 декабря – День памяти Николая 

Чудотворца. Международный день 

помощи бедным. 

22 декабря – День зимнего солнцестояния. 

31 декабря – Новый год. 

06 января – Сочельник 

07 января – Рождество Христово 

13 января – Старый Новый Год. День 

Российской печати. 

19 января - Крещение 

25 января – Татьянин День. 

08 февраля – День Российской науки. 

17 февраля – День проявления доброты. 

21 февраля – Международный день 

родного языка. 

23 февраля – День Защитников Отечества. 

25 февраля – День здоровья. 

 

 

 
Материал подготовили А.А. Крылова, 

 А.Ю. Самборская 
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