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Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «ДельфинёнОК»! 

 Мы очень рады, что Вы с нами! Предлагаем Вашему вниманию праздничный 

выпуск газеты. 

Преддверие Нового года – прекрасная пора мечтать, строить планы на 

будущее, быть открытым новому и верить в чудеса! Уходящий год заставляет нас 

задуматься, вспомнить самые важные события и подвести итоги, 

проанализировать свои успехи и неудачи, задуматься над перспективами на год 

грядущий. 

 Наши воспитанники являются активными участниками различных 

районных и городских мероприятий. Ведется активная работа над проектом «Мы 

– журналисты!» 

Безусловно, событием года является работа проектной площадки на базе сада по 

направлению «Популяризация научных знаний среди детей» на тему «Поисково-

развивающие игры А.З.Зака для развития дифференцированного развития 

интеллектуальных способностей детей 5-7 лет». 

У нас отличная команда педагогов, мы не стоим на месте, видим перспективы 

развития дошкольного учреждения и верим в то, что любовь к общему делу и 

желание сделать этот мир для дошколят лучше, принесут нам успех! 

 

 

 

С уважением, Соколова Наталья Николаевна и  

Бубнович Жанна Владимировна,   

главные редакторы. 
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Яркие события декабря 
 

 

 

 

 

 

Волшебный праздник – Новый год! Его с 

радостью и нетерпением ждут все дети и 

взрослые. Это мир сказки, мир волшебства! 

Вот и наши воспитанники вместе с 

педагогами окунулись в этот волшебный мир. 

Они украшают группы, превращая их на 

некоторое время в волшебную зимнюю сказку, 

изучают историю появления праздника, 

активно готовятся к утренникам! 
 

 

  

Группа №2 

Группа №6 

Группа №1 

Группа №8 
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Группа №5 

Группа №3 
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Праздничная инсталляция в фойе детского сада 

Зимние постройки 
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Традиции празднования Нового года 
Кто же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает точно! Ведь этот 

день празднуют все народы с древних времён. Правда, к каждому народу Новый год приходит в 

своё время. Кроме того, существует множество разных традиций и обычаев. 

Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 марта. Они подарили нам 

традицию зажигать огоньки на новогодних ёлках. Зажигание огня обещало хороший урожай. С 

принятием христианства Новый год стали отмечать 1 сентября. 

Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I приказал праздновать Новый год 1 

января. Тогда же появилась традиция украшать ёлки, устраивать фейерверки и новогодние 

костюмированные карнавалы. 

Хочешь больше узнать о том, как празднуют Новый год в других 

странах? Когда часы начинают бить полночь, англичане открывают 

задние двери дома. Из них тихонько выходит старый год. С последним 

ударом открывают парадные двери и встречают Новый год. 

В Венгрии в первую секунду нового года начинают свистеть в 

детские дудочки, рожки и свистульки. Таким образом отгоняют от 

дома злых духов и призывают радость. 

В Германии, как только часы начинают бить полночь, люди 

разного возраста залазят на стулья, столы и кресла. А с последним 

ударом дружно с радостными приветствиями «впрыгивают» в Новый год. Только представь, 

какой шумный у них праздник! 

В Италии принято из квартир в последнюю минуту старого года выбрасывать разбитую 

посуду, старую одежду и даже мебель. За ними летят хлопушки, конфетти, бенгальские огни. 

Говорят: если выбросишь старое — купишь новое, ещё лучшее. А все дети ожидают 

волшебницу Бефану, которая прилетает ночью на метле и через каминную трубу попадает в 

дом. Фея наполняет подарками детские ботинки, специально подвешенные к камину. 
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Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но не просто едят, а ещё и считают. Ягод 

должно быть ровно 12 — по одной за каждый из двенадцати грядущих месяцев. 

В Скандинавии в первые секунды нового года принято хрюкать под столом, чтобы 

отогнать от семьи болезни и неудачи. 

В современном Китае Новый год — это 

праздник фонарей. Только празднуют его не 1 января, 

а каждый раз меняют дату. В новогоднюю ночь на 

улицах и площадях зажигают множество маленьких 

фонариков. Китайцы верят, что искры от них 

прогоняют злых духов. 

Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считают, что это принесёт удачу 

и здоровье. В новогоднюю ночь дети кладут под подушку рисунок с изображением своей мечты. 

Желание должно осуществиться. 

Новый год в Индии можно отпраздновать 

восемь раз! В один из таких дней — Гуди Падва — 

необходимо съесть листву дерева ним-ним. Оно очень 

горькое и неприятное на вкус. Но индийцы верят, что 

эта листва 

оберегает человека от болезней и бед. 

В Болгарии традиционно встречают Новый год 

дома. Перед началом праздника самый младший член 

семьи стоит возле ёлки и поёт гостям колядки. 

Благодарные родственники дарят ему подарки. 

Как зовут Деда Мороза? 
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В нашей стране знаменитый дедушка — Дед Мороз. Он одет в длинную красную шубу с 

белым мехом. У Деда Мороза длинная белая борода, а в руках — посох. Приходит он в гости не 

только с подарками, а и со своей помощницей — внучкой Снегурочкой. 

В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы Деда Мороза зовут Санта 

Клаус. Он одет в красную курточку, украшенную белым мехом, и в красные шаровары. На голове 

— красный колпак. 

В Швеции два Деда Мороза: дедушка с крючковатым носом Юлтомтен и карлик 

Юлниссаар. Оба под Новый год оставляют подарки на подоконниках. 

В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупукки. У него высокая конусообразная шапка и 

красный наряд. Окружают его гномы в остроконечных шапочках и накидках с белым мехом. 

А эстонского Деда Мороза называют Йиулувана. 

Он похож на своего друга Йоулупукки. 

Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут 

Пэр-Ноэль, что означает «Отец Рождество». Он 

добрый и приносит детям подарки в корзине. Второго 

зовут Шаланд. Этот бородач носит меховую шапку и 

тёплый дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги 

для непослушных и ленивых детей. 

В Италии к детям приходит старенькая фея Бефана. Она залетает в дом через дымовую 

трубу. Хорошим детям фея приносит подарки, а непослушным достаётся только пепел. 

В Румынии «снежного дедушку» зовут Мош Кречун. Он очень похож на нашего Деда 

Мороза. В Узбекистане его зовут Корбобо. Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. 

Корбобо ездит на ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками. 

https://odetprazdnike.ru/istoriya-novogo-goda-dlya-detej.html  Здесь вы найдете много интересного о 

традициях празднования Нового года 

 

  

https://odetprazdnike.ru/istoriya-novogo-goda-dlya-detej.html
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Традиции празднования Нового год 

В каждой семье свои традиции празднования Нового года. Кто – то вместе с 

детьми наряжает елку, кто – то делает подарки и украшения своими руками, 

кто – то готовит особое блюдо и т.д. 

 

Наши воспитанники вместе с 

родителями поделились тем, как они 

отмечают праздник. 

  

В семье Курлыгиных дети 
принимают активное участие в 
украшении елки 

Семья Евстифеевых каждый год лепят 
снеговика и ездят в гости к Деду Морозу 

В семье Вареновых узнают новое о празднике. 
Полное видео вы можете посмотреть здесь 
http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizacii/novosti/101-
sravnitelnoe-nablyudenie-novogodnikh-krasavits-
eli-i-sosny   

http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/novosti/101-sravnitelnoe-nablyudenie-novogodnikh-krasavits-eli-i-sosny
http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/novosti/101-sravnitelnoe-nablyudenie-novogodnikh-krasavits-eli-i-sosny
http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/novosti/101-sravnitelnoe-nablyudenie-novogodnikh-krasavits-eli-i-sosny
http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/novosti/101-sravnitelnoe-nablyudenie-novogodnikh-krasavits-eli-i-sosny
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Мастерская Деда 

Мороза 
 

 

 

Дети очень любят мастерить. Они 

вместе с педагогами мастерили поделки и 

украшали детский сад. А теперь все 

желающие могут любоваться этой красотой!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерят дети 4 группы 

Мастерят дети 1 группы 

Поделки детей группы №7 
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В детском саду начала работу новогодняя 

почта Деда Мороза. Появился почтовый 

ящик, в который ребята могут опустить 

письма со своими заветными желаниями. 

Вместе с воспитателями они пишут 

письма, поздравления и рисуют 

поздравительные открытки.  

 

 

Дети 1 группы готовят 
поздравительные открытки Деду 

Морозу 
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Совместное 

творчество 

Сколько в этом творчестве 

фантазии, сказки, выдумки и 

смекалки! Самое главное, что каждый ребенок почувствовал радость 

от совместного творчества со своими родителями. 

Огромное спасибо родителям за активное сотрудничество! 
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Страничка психолога 
Уважаемые взрослые! 

Скоро самый яркий, креативный, загадочный праздник НОВЫЙ ГОД! Время 

загадывать желания не только детям, но и взрослым! Как это сделать? Свою 

технологию предлагает сказкотерапевт Татьяна Дмитриевна Зинкевич-

Евстигнеева в сказке «Спросите Фею Флури». 

Вопрос к Флури от женщины:  

- Здравствуй дорогая Флури, еще чуть-чуть и наступит волшебное время Новогодия, когда 

загадывают желания и когда сбываются мечты. Подскажи, пожалуйста, есть ли секрет как 

правильно загадывать желания, чтобы оно точно сбылось! Есть ли точные слова, которые 

важно при этом говорить?  

Ответ Флури:  

- Да, моя дорогая, это самое чудесное для нас, фей и волшебников, 

время на Земле! Потому что сердца людей умягчаются и 

начинают открываться многочисленным Добрым Возможностям, 

которые мы для них приготовили!  

Люди начинают искренне желать порадовать друг друга. И в этот 

момент они могут поймать Добрую Возможность, адресованную 

их близкому человеку, и превратить ее в вещественный подарок.  

Это очень-очень здорово!  

От людей начинает исходить больше радости, искренности, 

тепла, - и часть этой жизненной силы, рассеянной в 

пространстве, собираем и мы. Чтобы вкладывать ее в новые 

Добрые Возможности для людей.  

В Новогодье обмен между нашими мирами становится более 

интенсивным. И это прекрасно!  

Да, люди в это время загадывают желания. А ведь желания - это сюжеты вашей жизни на 

будущий период.  
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Чем точнее человек знает себя, что он носит в своем сердце, тем более точное желание он 

создаст. Вам, людям, чтобы выстроить сюжет своей жизни, довольно лишь создать образ 

желания! Вам необязательно продумывать все детали движения к его реализации! Эта 

удивительная Добрая Возможность и называется "загадыванием". 

Только создай точный образ того, чего хочешь, пожелай всем сердцем, поверь, - и все: загадывание 

считается состоявшимся!  

О, если бы ты могла видеть, моя дорогая, что начинается сразу после этого!!! Сколько переходов 

судьбы, мостов между событиями и встречными желаниями приходит в движение!  

Это невероятно красиво! Мы с другими феями и волшебниками, кто помоложе, конечно, 

специально отыскиваем тех, кто будет загадывать желание с чистым сердцем. Чтобы 

посмотреть, как покатиться хрустальный шар желания по всем каналам Узора Судьбы, и какое 

движение это создаст в окружающем пространстве. Это можно сравнить с Северным Сиянием, 

- так завораживающе это выглядит!  

Конечно, самые чистые, а значит и самые занимательные для наблюдения желания загадывают 

дети. Их хрустальные шары желаний устремляются в будущее иногда на несколько десятков 

земных лет! Попутно рождая невероятно красивые узоры в каналах их судеб.  

Когда-нибудь я все же нарисую такую картину - путешествие одного чистого желания по 

дорогам Судьбы. Думаю, не стоит тянуть с этой затеей!  

Ах, для чего же это я все так подробно рассказываю? Так я пробую составить ответ на твой 

вопрос: как правильно загадывать желания? Мне кажется, если ты будешь знать чуть-чуть 

больше о судьбе твоего желания, - ты точнее поймешь, как его загадывать.  

Я не случайно сказала, что людям дана упрощенная технология загадывания: довольно знать чего 

хочешь и пожелать всем сердцем.  

А вот у нас, фей и волшебников, все гораздо сложнее. У нас есть специальная инструкция по 

Загадыванию Волшебных Желаний. И она очень строгая.  
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Потому что каждое желание феи или волшебника может внести серьезные перемены в наши 

миры. Поэтому мы загадываем желания редко, только когда открываются специальные Окна 

Возможностей для изменения Баланса в Мире. Чтобы вычислить эти Окна есть отдельные 

формулы.  

Моя дорогая, вот, что я подумала: если ты задаешь вопрос о правильности загадывания желания, 

может, это означает, что я могу с тобой поделиться нашей технологией загадывания?  

Я попробую! Итак!  

Технология Загадывания Волшебных Желаний: 

Поскольку Новогодие - это открытое Окно Возможностей Безболезненного Изменения Баланса 

Сил в Мироздании, можно смело загадывать! Именно смело, - специально подчеркну.  

1. Сформируй свое желание. Если хочешь, запиши.  

2. Задай себе вопросы:  

- как это реализованное желание изменит мою жизнь?  

- Как это реализованное желание изменит жизнь моих близких?  

- Как это реализованное желание повлияет на жизнь на Земле?  

3. Постарайся внимательно рассмотреть образ реализованного желания во всех трех случаях, по 

всем трем вопросам. Так ты точнее поймешь сокровенное назначение своего желания.  

4. Когда сокровенное назначение твоего желания тебе откроется, постарайся сформулировать 

его поточнее.  

5. А теперь тебе предстоит придумать транспорт для твоего точного желания. Обычные 

человеческие желания передвигаются в пространстве в транспортных капсулах, похожих на 

хрустальные шары. Но ты уже создала необычное желание. Поэтому можешь придумать для 

него особенный транспорт.  
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Одна наша фея, ты, наверное, помнишь, создала однажды из тыквы карету. Но этот вид 

транспорта был потом признан ненадежным. Поэтому, ты, пожалуйста, придумай что-то 

более долговечное, прочное и быстрое. Потому что от вида транспорта, на котором 

путешествует желание, зависит время и качество его сбываемости.  

6. Теперь нужно составить пожелание доброй дороги твоему желанию. Лучше всего это сделать 

в форме четверостишия. Помнишь, какие пожелания были в сказке про "Цветик-Семицветик"? 

Пусть у тебя будет более точное пожелание, с указанием вида транспорта, на котором 

путешествует твое желание.  

7. Теперь нужно проверить свое сердце: оно должно быть полностью свободно от всех тревог в 

момент Загадывания! Позови на помощь Безмятежность, чтобы очистить и успокоить свое 

сердце перед Загадыванием.  

8. Если твое сердце и ты сама готова к Загадыванию, - приступай! Сделай глубокий вдох и 

медленный выдох. Пропой на любой мотив свое желание. А потом произнеси пожелание в дорогу. 

И - отпусти! Можно даже помахать платочком вслед отправляющемуся в путь желанию. 

Зеркалом дорога!  

9. А теперь позволь мне предупредить тебя: пожалуйста, не думай: "Ну когда же мое желание 

сбудется?!" Пойми, моя дорогая, все желания - это путешественники, странники, которые 

находятся в постоянном движении. Как только человек начинает сосредотачиваться на своем 

ожидании, - сразу происходит торможение всех процессов, связанных с работой желания в 

Пространстве Возможностей.  

10. Как только вспомнишь о своем желании, сразу повтори четверостишие с пожеланием ему 

доброй дороги.  

11. Когда желание сделает свою работу, то есть - сбудется, - вспомни о нем и наполнись 

благодарностью.  

12. Старайся всегда думать о своих загаданных желаниях с легкостью, радостью и светом. И 

никогда не упрекай их в медлительности! Пожалуйста!  

Вот, моя дорогая, я поделилась с тобою тем, чем смогла. А дальше все в твоих руках и твоем 

сердце! 
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Новогоднее интервью 

 

В рамках 

проекта «Мы – журналисты!» юные 

корреспонденты 4 группы взяли интервью у сотрудников детского сада.  В ходе 

интервью корреспонденты выясняли «Что такое Новый год?», «Как Вы его 

празднуете?», «Ваши пожелания»  

Видеозапись интервью вы можете посмотреть на сайте нашего ДОУ. 
http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizacii/novosti/100-video-intervyu-yunykh-korrespondentov-

doshkolnogo-uchrezhdeniya-chto-takoe-novyj-god  

  

 

 

 

 

 

http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/novosti/100-video-intervyu-yunykh-korrespondentov-doshkolnogo-uchrezhdeniya-chto-takoe-novyj-god
http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/novosti/100-video-intervyu-yunykh-korrespondentov-doshkolnogo-uchrezhdeniya-chto-takoe-novyj-god
http://dolphin12.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/novosti/100-video-intervyu-yunykh-korrespondentov-doshkolnogo-uchrezhdeniya-chto-takoe-novyj-god
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Новогоднее интервью юные корреспонденты брали и у своих сверстников. 

  

Это когда дарят 

подарки и все 

люди веселятся 

Самый волшебный 

и чудесный 

праздник 

Ожидание 

чудес! 
Много – много 

подарков 

поделкой 

Когда 

сбываются 

мечты! 
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От всей души поздравляем вас 

с наступающим Новым годом! 

 Желаем вам навсегда оставаться детьми, верить в 

сказку, чудеса и добро, и тогда волшебство непременно 

придет в вашу жизнь. Почувствуйте тепло в ваших 

сердцах, поделитесь им с друзьями, украсьте ваши жизни 

светом новогодних гирлянд и искренних улыбок. 

Здоровья, удачи и благополучия! 

 

 

Над выпуском работали : 

Соколова Н.Н. 

Бубнович Ж.В. 

Педагог –психолог Антошина Ю.А. 

 


