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                                                Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                                                          

                          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) № 29  2021   

             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!!! 

                                                  Группа № 3- младшая 
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                                           Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

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

                                                     Группа № 2- средняя 
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                                          Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

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

                              Группа № 4- старшая  
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                                             Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

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

                                                              Группа №1 

    

 

                

        Наши дети счастливы – значит  мы, взрослые,  справились с задачей!!! 
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                                             Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                                                                                                                                                                      

                    Библиотека в гостях у наших ребят.    
       В этом году мы продолжаем сотрудничать с детской библиотекой № 11, но онлайн. 

     К дню детских изобретений детки познакомились с интереснешей презентацией и сами 

занялись творчеством. 

   

          
 
                                                                                    

                     
 
Дети придумывали и рисовали, что можно изобрести: это и летающие машины 
и скворечники с подогревом и дома меняющие свой размер, и одежда, которая 
сама себя сушит и многое другое… 
     Нам осталось немного подождать, когда дети подрастут и все это сделают! 
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                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                            Юбилей Шаинского-95 лет 
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                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

         Снежные создания!(постройки из снега) 
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                                       Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                         Акции в детском саду. 

                                             Накормим птиц зимой!  
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                                                        Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                                  

                                Конкурс чтецов ДОУ   

В январе было проведен онлайн - конкурс чтецов «Стихи для  Деда мороза». 

         Приняли участие 16 детей. Постарались и дети, и их родители. 

             Победителей выбирали путем голосования пед.коллектива. 

       И участники, и победители награждены почетными грамотами. 
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                                                       Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                                   Выставка детских работ                                                            

Уже хорошей традицией нашего ДОУ стали выставки «Новогодние чудеса» и 

«Наши защитники» только теперь во время пандемии проходят они онлайн. 

Победителей выбираем путем голосования среди воспитанников и их 

родителей. Все и участники и победители получают- дипломы. 
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                                                        Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                                        Спартакиада, посвященная 23 февраля 

  Мужской праздник «отметили на славу» и приготовили подарки для пап. 
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                                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                 

                         Педагогические мероприятия. 
Наши педагоги ведут активный образ жизни:  не смотря на пандемию, постоянно 

обучаются онлайн, а так же на педсоветах и семинарах, делятся опытом на 

открытых мероприятиях.         
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                                                      Зима  (декабрь, январь,  февраль) № 29  2021   

                     
                    Педагогические мероприятия. 
Наши педагоги ведут активный образ жизни:  не смотря на пандемию, постоянно 

обучаются онлайн, а так же на педсоветах и семинарах, делятся опытом на 

открытых мероприятиях.         
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