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          Читайте в номере: 

 «Праздники календаря!  
                   Новый год!» 
Рождество,  празднуем с                      
                                      библиотекой. 

 ОБЖ  «До свидания, елка»          
«Закаляйся, если хочешь быть 
здоров» - профилактика ОРВИ. 

   Акция «Вежливые слова».           

«Святки-калядки»               

Концерт « Зимушка- зима», 

музыкальная школа в гостях. 

«День защитника отечества»      

«Вкусный конкурс по ПДД» 

  

          

 

 

 



 
 

                                             Зима  (декабрь, январь,  февраль)     № 23  2019   

                                                          

                          Как справляют Новый год в России и в мире? 

Новый год — самый весёлый праздник, и наверное один из самых старейших во всём 

мире. Главный зимний праздник несет в себе волшебство и ожидание чуда, сказки и веры 

в лучшее. В каждой стране свои обычаи и главные персонажи Нового года. И ведь не 

секрет, что дети ждут сюрпризов, подарков и главного гостя – Деда Мороза! И в каждой 

стране свой Дед Мороз. 

В России Новый год принято встречать 31 декабря в полночь. По традиции атрибут 

новогоднего праздника – елка, хвойные ветки – символ жизни, обновляющейся и вечной. 

Украшения и игрушки тоже обладают магической силой, они символизируют все 

заветное, все то, что нам хочется себе пожелать. 

Было время, когда Новый год в России отмечали осенью – 1 сентября. Существовала 

традиция: в полночь со стен Московского кремля раздавался грохот заревой пушки, 

следом начинали звонить колокола всех столичных церковных храмов. Праздновалось 

Новолетие – цикл смены природы. 

И когда русский царь Пётр I издал указ, в 1700 году по которому следовало отмечать 

наступление Нового года 1 января Люди стали украшать свои дома сосновыми, еловыми 

и можжевеловыми ветками, устраивали огненные потехи и праздничную стрельбу.  
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                                             Зима (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

             Новый год в МБДОУ «Детский сад №225» г. о. Самара 

Новогодний утренник - это долгожданный праздник для наших малышей. Они долго 

репетируют: поют песни, водят хороводы, учат сценки и стихи. Вместе с взрослыми 

украшают группу и зал. С нетерпением ждут прихода деда Мороза и Снегурочки.               

И конечно же, ждут подарков!!! 
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                                           Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

Новый год в МБДОУ «Детский сад №225» г. о. Самара 
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                                          Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

         Новый год в МБДОУ «Детский сад №225» г. о. Самара 

 

       
 

           

        Наши дети счастливы – значит  мы, взрослые,  справились с задачей!!! 
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                                             Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

               Новый год  и рождество празднуем с библиотекой. 
       

                        
 

 
 

                                           Праздники - это хорошо,  

          но всегда нужно помнить о безопасности!!!! 
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                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

                       

    23 февраля - день защитника Отечества. 
 

Этот праздник считается мужским праздником, так как в этот день мы все 

поздравляем наших защитников: настоящих и будущих – наших мужчин: отцов, 

дедушек, братьев, всех тех, кто служил в рядах армии. Поздравляют и тех, кто 

сейчас охраняет нашу страну. 

                             Какова история и традиции этого праздника? 

Раньше наше государство было частью большой страны — Советский Союз. 

Когда другие страны начали с Советским Союзом войну, правительство позвало 

всех мужчин на помощь. Позже Советский Союз распался. Красной Армии уже не 

было. Тогда праздник назвали Днём защитника Отечества. 

 

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые 

служат в армии. Тем не менее, большинство россиян и граждан бывшего СССР 

рассматривают День защитника Отечества не столько как годовщину великой 

победы или День рождения Красной Армии, сколько как День настоящих 

мужчин. 

 

                  Защищать Отчизну — значит делать добро для неё.  

 

Пока мальчики ещё маленькие, им надо быть вежливыми и послушными. Если 

они будут помогать маме и папе, будут защищать девочек и более слабых ребят, 

то их можно назвать настоящими рыцарями! 

 

23 февраля принято поздравлять всех мужчин. Дедушка, отец, брат и даже 

соседский мальчик рады будут получить поздравления. Им нужно напомнить, что 

мы их любим и ценим за мужество, силу и смелость. 
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                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

  

 Празднуем день защитника отечества-в детском саду.                                     
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                                       Зима  (декабрь, январь,  февраль)   № 23  2019   

  Празднуем день защитника отечества-в детском саду.                                     
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                                                        Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

                       Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

   Чтобы наши детки не болели, в ДОУ проводится большое количество мероприятий: 

систематические прогулки, чесноко-терапия, точечный массаж, босохождение и др.  
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                                                       Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

                                             Акция «Вежливые слова » 

    Вежливость - одно из важнейших качеств культурного человека. Не имея 

навыков вежливого общения, трудно произвести хорошее впечатление на 

окружающих. Поэтому мы стараемся  привить ребенку вежливость с самых 

ранних лет.       
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                                                        Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

                                                         Святки- калядки. 

        В настоящее время назрела острая необходимость возрождения и развития 

уникальных духовных национальных традиций и начал русской жизни в духовно-

нравственном, культурном, патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. Нельзя прерывать связь времён и поколений. Чтобы не исчезла, не 

растворилась в неотразимой Вселенной душа русского народа, так же, как встарь, 

должны наши дети быть участниками традиционных на Руси праздников, 

именуемых святками, петь песни, водить хороводы, играть в любимые народом 

игры. Так было всегда, даже в очень далекие времена, когда собирались наши 

прабабушки и прадедушки на шумные беседы и посиделки, когда, переодевшись 

ряжеными, ходили по дворам и славили хозяев, желая им доброго здравия и 

хлебов обильных, когда устраивали веселые игрища и забавы.         
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                                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

                           Концерт  «Зимушка- зима». 

Сотрудничество с музыкальной школой позволяет увидеть перспективу развития 

дошкольного учреждения и воспитанников. С 2017 года музыкальная школа – наш 

социальный партнёр». Сотрудничество детского сада и музыкальной школы очень 

актуально, так как музыка является одним из богатейших и действенных средств 

эстетического воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия, 

воспитывает чувства ребенка, формирует вкусы. В рамках реализации Плана 

сотрудничества, состоялся концерт «Зимушка-зима», во время которого выступили 

 ученики первых, вторых, четвертых и выпускных классов музыкальной школы. 

Особенно приятно, что среди юных музыкантов были воспитанники и выпускники 

нашего детского сада .  
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                                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

    «Мы играем» -сюжетно- ролевая игра    
ведущая деятельность дошкольника. 
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                                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль)    № 23  2019   

                    «Вкусный конкурс по ПДД» 

Группа № 2 «Колокольчик» приняла участие в городском конкурсе «Вкусный конкурс по 

ПДД», который проводил городской центр по профилактике ДДТТ. Он охватил огромное 

количество - 2323 участников.Каких работ там только не было и пирожные и печенья и 

торты и салаты…  

          Наши ребята и их педагог – Колесникова Ольга Викторовна, очень старались.   

                               Своими руками создали торт - « Дорожный знак» !!!           
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