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Здравствуйте, уважаемые читатели газеты 

«ДельфинёнОК»!

Предлагаем Вашему вниманию праздничный выпуск

газеты. Вот и подходит к концу год Крысы, а на пороге

уже нетерпеливо стучит копытами Бычок! Нас ждет

Новый 2021 год! Подводя итоги уходящего года, мы верим в

чудо и ждем сказку!

В этом номере Вы узнаете последние новости нашего 

детского сада.

.
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С уважением, Соколова Наталья Николаевна и

Бубнович Жанна Владимировна, главные редакторы.



Яркие события декабря

Несомненно самым любимым праздником детей во все

времена был и остается Новый год. Ведь это время чудес,

радостного настроения, подарков и веселых

утренников…Поэтому к новогоднему празднику мы

готовимся особенно тщательно. Для создания

Новогоднего настроения педагоги совместно с детьми

украсили групповые комнаты.
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Яркие события декабря
Группа №2

Группа №6

Группа №1

Группа №8
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Яркие события декабря

Группа №5

Группа №3

Группа №7

Группа №4 6
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Яркие события декабря
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Праздничная инсталляция в фойе детского сада 6



Мастерская Деда Мороза

Ну вот мы и в предновогодней мастерской 

Деда Мороза! Здесь нет никакой суеты, все 

спокойно и размеренно. И только помощники Деда 

Мороза что-то мастерят. 87



Мастерская Деда Мороза

В канун Нового года в нашем детском 

саду была организована выставка 

поделок, сделанных руками родителей и 

детей.
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Новогоднее интервью «Что такое Новый год?»

В преддверии Нового года мы решили узнать у  

сотрудников и наших воспитанников «Что такое 

Новый год?»

Это праздник 

и веселье у 

ребят!

Это когда 

все 

наряжают 

елку
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Это когда приходит 

Дед Мороз и дарит 

подарки послушным 

детям

Это время, когда 

происходят чудеса
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Вместе весело играть

Кто-то накануне праздника собирается всей семьей и идет 

покупать елку, кто-то каждый год делает с ребенком 

новогодние игрушки и украшает елку. А кто-то учит 

обязательный стишок для Деда Мороза! 

Предлагаем вашему вниманию красивые стихи для 

заучивания наизусть.
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«Что такое Новый год?» 

Это все наоборот:

Елки в комнате растут, 

белки шишек не грызут,

Зайцы рядом с волком на 

колючей елке.

Дождик тоже не простой, в 

Новый год он – золотой.

Даже Дедушка Мороз 

никому не щиплет нос!

Е. Михайлова

Здравствуй, Дедушка Мороз.

Ты, наверное ,замерз:

День ходил по городу,

Отморозил бороду.

Нос клади на батарею,

Я тебя сейчас согрею.

А.Усачев

Дед Мороз прислал нам елку,

Огоньки на ней зажег.

И блестят на ней иголки,

А на веточках – снежок!

В.Петров1312



Вместе весело играть

Доставьте радость своему 

ребенку и себе заодно –

поиграйте вместе.
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Игры на свежем воздухе зимой
Подвижные игры и развлечения зимой на открытом 

воздухе доставляют детям огромную радость и приносят 

неоценимую пользу их здоровью. Разнообразные подвижные 

игры для детей - катание на санках, игры со снегом и др. -

обогащают содержание прогулок и очень увлекают детей. 

Играя в подвижные игры, вы сможете увеличить 

продолжительность прогулки, что особенно важно при 

низких температурах в нашем суровом климате. Важно! 

Уделите особое внимание верхней одежде. Выбирайте 

такую, в которой и вам, и ребенку будет тепло, сухо и 

комфортно на протяжении всей прогулки! Рукавицы 

нужны непромокаемые. Итак, вперед - за прекрасным 

настроением! 
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Ангелы

 

 

 

Все взрослые знают, как делать 

снежных ангелов. Теперь научите 

этому и детей. Покажите ребенку, 

как нужно упереться ногами, а 

потом упасть в снег и начать 

«взлетать» руками, оставляя следы 

каждого перышка. Когда отпечаток 

будет готов, помогите ребенку 

встать, не испортив рисунка.
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Снежные скульптуры

Тут фантазия может не ограничиваться 

лишь снеговиками и бабами. Можно лепить 

из снега зайчиков и черепах, медвежат и змей 

- все, что душе угодно. Даже снежный торт! 

И украсить его потом шишками и хвоей 

вместо сливочных розочек и шоколада. А еще 

можно делать крепости, землянки и даже 

дворцы 

На морозе долго не стой - а то

замерзнешь: важное правило для зимних

прогулок! Поэтому, «исследовательские»

игры чередуем с подвижными. Можно

устроить футбол на снегу, стрельбу по

мишеням или веселые старты.

Предложите ребенку вырыть тоннель

или проложить лабиринт.. По дорожкам

можно катать мячи и, разумеется,

искать выход, если лабиринт

получиться большой и с высокими

бортиками.

Лабиринты и туннели



18

А теперь - след!  

Сколько интересного можно 

сделать из следов на снегу!  

1. Рассказать ребенку про волков, 

которые в стае идут в след в след. 

Покажите, как делать такую 

дорожку, а потом поиграйте в 

догонялки, только, чур, кто водит - 

ловит убегающего аккурат след в 

след.  

2. Дети обожают рассматривать 

свои следы на снегу. Распечатайте 

заранее следы разных животных и 

птиц и отправляйтесь в лес или 

парк. Предложите ребенку поискать 

на снегу следы и отгадать, чьи они? 

Рисунки ему помогут.  

3. Мальчишкам особенно 

понравится след трактора. Вы не 

знаете, как его делать? Проще 

простого - надо проложить 

«косичку»!  

 

 



Вместе весело играть

Уважаемые родители! Такие новогодние игрушки можно сделать 

вместе с ребенком и повесить на елку или просто поиграть с 

ними. Они не требуют больших усилий , не занимают много 

места. А пока будете изготавливать новогодние игрушки, 

предпраздничное настроение вам и вашему ребенку обеспечено!

• https://7dach.ru/SilVA/13-sposobov-sdelat-novogodnie-i-

rozhdestvenskie-igrushki-svoimi-rukami-13898.html

• https://paidagogos.com/delaem-yolochnyie-igrushki-s-

rebyonkom.html

Перейдя по ссылкам, вы сможете посетить мастер-классы по 

изготовлению игрушек.
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Над выпуском работали:

Главные редакторы Соколова Н.Н. и Бубнович Ж.В.

Инструктор по физической культуре Коган Н.В.
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Источники

 http://pic4you.ru/24687/4075307/1/ - наряженные ветки

 https://img-
fotki.yandex.ru/get/170627/200418627.19e/0_189dc4_1490e129_orig.png -
золотая декорированная ель

 https://img-
fotki.yandex.ru/get/4310/200418627.118/0_15a43b_6808e6ab_orig.png -
декорированные снежинки

 https://img-
fotki.yandex.ru/get/15544/16969765.252/0_959bc_8646746a_orig.png -
рамка зимняя

 http://pic4you.ru/24687/4061161/1/ - зимняя рамка
 http://pic4you.ru/24687/3723185/1/ - часы
 https://img-
fotki.yandex.ru/get/5205/200418627.32/0_11046b_5acf3084_orig.png -
золотые ели
 http://www.playcast.ru/uploads/2015/01/01/11388065.gif - надпись
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