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Когда наступит Новый год 

В нашей стране традиции праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января 

триста с лишним лет. Впервые так отметили его наступление при Петре I, это был 

1700-й год. Главные торжества тогда прошли на Красной площади, а продолжался 

праздник неделю - почти как сейчас у нас. 

По китайскому календарю Новый год начинается не 1 января, а на второе новолуние 

после зимнего солнцестояния. А оно будет 25 января 2020 года в 00:03 по 

московскому времени или в 05:03 по пекинскому. 

Не только малыши ждут подарков от Деда Мороза, но и серьезные взрослые 

надеются, что в наступающем году сбудутся их самые сокровенные мечты.  

 Мы решили узнать, «Что такое Новый год?» для наших воспитанников.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фомкина Е.А. 

Марьяна Б. 4 г. 

«Это такой 

праздник 

новогодний и 

там все 

веселятся с 

Дедом Морозом 

и Снегурочкой» 

Соня П. 5 

лет, «Это 

праздник, 

на котором 

дарят 

подарки» 

Саша И. 5 лет, 

«Это такой 

праздник, где 

дарят подарки и 

украшают 

елочку 

игрушками, все 

красиво 

наряжаются» 



 

Январь - году начало, зиме середина. Дни становятся длиннее, больше светлых 

часов. Солнце встает раньше и ярче светит, заторопилось к весне. А сугробы все 

выше, снег глубже, лед толще... 

Январь - месяц ярких звезд, белых троп. Снег скрипит под ногами. Январь - 

вершина зимы. 

Приметы января. 

Январю - морозы, февралю - метели. 

Январь - в лесу глухая пора. 

Если январь холодный, то июль будет сухой и жаркий, не жди грибов до 

поздней осени. 

Январской весны бойся, живуча хилая весна: зимнее тепло летний холод. 

Холодные январи подряд не бывают. 

В январе висит много частых сосулек, очень длинных - урожай будет хороший. 

Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет 

сухое и жаркое. 

Загадки про январь. 

-Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду - упадет не вода уже, а лед. 

Даже птице не летится, от мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету, что, скажи, за месяц это?   (Январь.) 

-На первую ступеньку встал парень молодой, 

К двенадцатой ступеньке пришел старик седой.   (Год и 12 месяцев.) 

-Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет, когда это бывает?   (Зимой.) 

-Без рук, без ног, а рисовать умеет.  (Мороз.) 

-Одеяло белое не руками сделано. 

Не ткалось, не кроилось, с неба на землю свалилось.   (Снег.) 

-Прозрачен, как стекло, да не вставишь в окно.  (Лед.) 

Январь 
Отрываем календарь, начинается январь. 

В январе, в январе много снега на дворе. 

Снег на крыше, на крылечке, 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки - 

В небо дым идет столбом. 

С. Маршак 

Овсянкина С. В. 

 

 



 

Рождество и сочельник 

Святки на Руси всегда были одним из самых 

долгожданных праздников, поэтому этот 

период славяне отмечали пышно и с 

размахом. Многочисленные ярмарки, 

посиделки, молодежные гулянья - все это 

сопровождает Святки. И первый праздник, 

который отмечают после Нового года - это 

Рождество.  

Дата Рождества не меняется и из года в год 

остается неизменной, а именно 7 января. 

Этому празднику обязательно предшествует 

Сочельник - Ночь перед Рождеством.  

Сочельник – это день подготовки к Рождеству у многих христиан. Люди старались 

привести весь дом в порядок, украсить его, приготовить праздничную трапезу, 

подготовиться самим. Весь день проходит в суете, однако с появлением первой 

звезды вся семья усаживается за праздничный стол и начинается праздник. Раньше 

многие придерживались обычаю отмечать праздник только в родительском доме. Для 

этого каждый надевал праздничный наряд. Всей семьей украшается дом и двор к 

празднику. А стол, за которым и проводилась трапеза, устилался соломой и сеном.  

      Рождество - это день, когда вся семья собиралась за одним столом, при этом 

общаться можно было только о хорошем. 

С Рождеством приходят святочные девичьи гадания. Девушки к этому готовятся 

задолго,а в праздник собираются где-то вместе и проводят гадания. В различных 

регионах пекли печенье, где-то фигурки козы, где-то коровы, петушков или 

маленьких человечков. Также, начиная с вечера 6 января, продолжали колядовать. 

Для этого парни и девушки наряжались и ходили по домам, разыгрывая спектакли и 

распевая колядки. За это хозяева дома угощали молодежь. Как известно, этот обряд 

живет и по сей день.  

Рождественские колядки 

Коляда, коляда… 

Веселись, народ, всегда! 

Ведь грустить нам не пристало, 

Наслаждаясь жизни балом. 

Коляда, коляда… 

На столе – свеча, еда. 

Мило елочка сияет. 

И всех Бог благословляет. 

Колядки на Свят вечер 

Динь-динь-динь, звенят звоночки,  

К вам пришли сыны и дочки,  

Вы колядников встречайте,  

Нас улыбкой привечайте! 

Уржумова Е. С. 

 



 

19 января Крещение 

Крещение – великий церковный 

праздник, который празднуется два дня 

(18 и 19 января) и совпадает с 

окончанием новогодних святок. 

Отмечают его православные уже много 

веков, поэтому и традиций 

сформировалось немало. Какие 

приметы, традиции и обряды 

существуют на Крещение 2020 года, 

что можно делать в этот день, а что 

нельзя надо знать каждому из нас.  

Приметы на 19 января Крещение. 
Если небо в Крещение чистое и звездное, то весна наступит рано, а погода летом будет сухая и 

жаркая. В то же время, звездное небо на Крещение говорит о том, что год будет спокойный, 

без особых потрясений. 

Если Крещение совпадает с фазой новой луны, то морозы будут суровые и долгие, а весна 

хмурой и дождливой. 

Много снега в Крещение – хороший знак, ведь любая вода в этот день обладает исцеляющей 

силой. Так что, если на Крещение за окном валит снег, это к хорошему здоровью. 

Если на Крещение слышно собачий лай, значит, будет в вашем доме достаток. 

У славян на Крещение была примета. Незамужняя девушка в канун Крещения выходила во 

двор, и если ей на пути попадался молодой парень, то считалось, что свадьба будет скоро. 

Что нужно делать на Крещение 
Чтобы ощутить таинство праздника, даже тем, кто не соблюдает пост, следует хотя бы в 

Сочельник ограничить себя в еде. Алкоголь и сигареты категорически запрещены. Вечером 

18-января нужно пойти на вечернюю службу в храм или на освящение водоема, 

расположенного поблизости. После этого можно поужинать, собрав за столом самых 

близких людей. Но громкий шум, музыка и шумное веселье недопустимы. 

Утром обязательно умыться святой водой, обтереть ею тело, сделать три глотка натощак. 

Если есть возможность, нужно посетить утреннюю службу, причаститься после нее, а придя 

домой уже завтракать. 

В дом входить первой должна хозяйка. Она святой водой окропляет дом, а на входной двери 

и по углам в комнатах рисует мелком кресты. После такой процедуры ни один человек с 

лихими помыслами и близко к жилищу не подойдет. 

Оставшуюся часть дня положено отдыхать и радоваться. Под «радоваться» подразумевается 

духовная благодать. Погуляйте с детьми, навестите родителей и других родственников. 

Если сходить в гости не получается, хотя бы позвоните им. 

                                                                                                                               Нацыбулина Л.Г. 

 

 

 

 

 



«ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ» 

Прекрасной порой для отдыха считают зиму 

многие взрослые. У детей сфера интересов широка и 

разнообразна, так что ваш ребенок не даст вам 

заскучать в своей компании. Задел положительных 

новогодних эмоций и задор станут для вас мощным 

психологическим подспорьем для предстоящего 

участия в делах нового года.  

Планирование зимних каникул 

 Если доверить выбор способа проведения 

выходных дней детям, то с большой долей вероятности они выберут прогулки без 

ограничений по времени, что вполне понятно, ведь зима, как никакое другое время 

года, дарит собственные неповторимые развлечения: лыжные прогулки, игры в 

снежки, лепку снежных баб, катание на коньках, полет на санках со снежных горок, и 

многое другое, на что только способна детская фантазия.  

Игра «Разрисуй снег» Для нее понадобятся пищевые красители, пару 

пластмассовых бутылочек (небольшие, по 0,5 л со «спортивной» насадкой) и 

несколько одноразовых стаканчиков. Не набирайте много красителей, возьмите 

самые основные цвета: синий, красный, желтый, зеленый. В стаканчике вы сможете 

вместе с Вашим малышом смешивать цвета и получать совершенно другой оттенок, 

например, если смешать красный и желтый цвет, то получится оранжевый. Эта 

увлекательное занятие поможет вам выучить и повторить с ребенком цвета и оттенки, 

а это развлечение он явно запомнит на всю жизнь, и будет передавать его свои детям. 

Вам стоит учесть желания вашего ребенка и предложить ему, кроме игр с друзьями, 

семейные прогулки. Ребенок с большой радостью отправится с вами на прогулку в 

зимний лес и с удовольствием покатается с вами вместе на лыжах и санках. Кроме 

прогулок рекомендуется уделить часть времени культурным мероприятиям. 

 Посещение театра 

 Новогодняя сказка на сцене подарит много положительных эмоций и 

родителям, и детям. 

 Цирк  
Цирковые трюки мало кого оставляют равнодушными. Из-за 

непредсказуемости зимней погоды (нежданные сильные морозы, гололед, сильная 

вьюга) могут не состояться запланированные прогулки и поездки. Не нужно 

сокрушаться из-за сломанных планов и искать утешения в телевизоре. Выходные 

дни, проведенные дома, способны подарить прекрасные минуты совместного 

семейного творчества. 

 Домашнее творчество 
 Возьмите большой лист бумаги, цветные карандаши, кисти, краски, 

фломастеры и вместе с ребенком нарисуйте зимний шедевр, способный украсить его 

детский уголок. Юному скульптору понравиться лепка из соленого теста фигурок 

сказочных персонажей. Посмотрите вместе любимый мультфильм. Девочки с 

восторгом воспримут идею выпекания вместе с мамой пирога или печенья, а 

мальчики обрадуются совместной с папой сборке модели самолета или корабля. 

Пусть зимние прогулки для ваших детей будут наполнены весельем, 

радостью и хорошим настроением!                 Робу Е. С



   Ветрянка или ветряная оспа - болезнь весьма 

распространенная. Хотя в названии этой болячки и 

присутствует страшное слово «оспа», но на деле ветрянка – 

заболевание не тяжелое, но неприятное.  

    Ветряную оспу, в просторечье просто ветрянку, вызывают 

вирусы, и передается это инфекционное заболевание воздушно-

капельным путем, почти, что ветром переносится. Причем в 

отличие от гриппа источник заражения ветрянкой  

известен почти всегда, ведь в детском садике болеют обычно 

всем дружным коллективом. 

     Вирус ветрянки очень прилипчивый, быстро распространяется в закрытых помещениях. Так что 

подцепить болячку можно и от соседа по лестничной клетке.  

Ветрянкой болеют все 

    Узнав, что у вас в садике ветрянка, не переживайте. Лучше уж перенести эту детскую инфекцию в 

нежном возрасте. Заболевание ветрянкой у подростков и взрослых протекает значительно тяжелее. В 

дореволюционной России мамы, прослышав, что у соседей дети подхватили ветрянку, 

напрашивались в гости, зная, что, чем раньше малыш «планово» переболеет, тем лучше. 

    Заболевший ветрянкой малыш заразен 1-2 дня в инкубационном периоде и до 5-го дня с момента 

появления последних элементов сыпи. От момента заболевания может пройти от недели до трех. 

Однако чаще всего инкубационный период составляет 2 недели. 

Сыпь – основной симптом ветрянки 

    Сыпь везде, причем разная, всякая – это основной симптом ветрянки. Высыпает на лице, 

волосистой части головы, туловище, конечностях. Когда сыпь появляется, у малыша поднимается 

температура, порой до 38-39 С (хотя у некоторых детей температура нет вовсе). Ребенок становится 

вялым, капризничает, у него ухудшается аппетит. Но все это ненадолго и бывает далеко не всегда! 

    Сыпь появляется вначале в виде бледно-розовых пятен. Затем они превращаются в пузырьки, 

наполненные прозрачной жидкостью. Пузырьки окружены венчиком покрасневшей кожи. Уже на 2-

й день содержимое пузырьков мутнеет, а поверхность сморщивается и покрывается бурыми 

корочками. Они отпадают спустя только 1-3 недели. На теле малыша могут одновременно 

присутствовать и пятна, и пузырьки, и корочки. 

    Дело в том, что, по меткому выражению врачей-инфекционистов, элементы подсыпают – 

появляются многократно в течение 4-5 дней заболевания. Как правило, каждая волна новой сыпи 

совпадает с ухудшением общего состояния ребенка, больного ветрянкой. 

Кожный зуд – проявление ветрянки 

    При ветрянке самая большая проблема и для мамы, и для малыша – сильный кожный зуд. Причем 

чем меньше малыш, тем сложнее ему объяснить, что чесать нельзя! Это чревато инфицированием 

ранок бактериями, ведь детский организм ослаблен. Если это случится, на коже могут остаться следы 

на всю жизнь – маленькие рубчики, так называемые оспинки.  

   Поэтому проведите с ребенком, больным ветрянкой разъяснительную беседу. В такой ситуации 

барышни, радеющие о нынешней и будущей красоте, бывают более послушными. С мальчиками 

сложнее. Но попытаться стоит! 

Лечение ветрянки 

Уход за больной ветрянкой Ногти ребенка должны быть аккуратно подстрижены. Ежедневно 

меняйте нательное белье. Маечки и рубашечки должны быть только из натуральных материалов, 

лучше не очень новые. Изношенная ткань мягкая и не будет беспокоить ребенка. 

    Постарайтесь, чтобы дома была комфортная температура, не кутайте малыша, пот усиливает зуд. 

    Смазывайте пузырьки по выбору слабым раствором перманганата калия (1-2%), водным, 

спиртовым раствором бриллиантовой зелени (1-2%), раствором фукарцина. Это поможет подсушить 

пузырьки. 

   Обратите внимание на питьевой режим малыша при ветрянке. Соки, отвар шиповника, 

клюквенный морс, чай из черной смородины должны обязательно присутствовать в его меню. 

Не забывайте и об общеукрепляющих средствах – витаминах. Это поможет справиться 

с ветрянкой гораздо быстрее.                                                                              

    Вишнякова Ю. В.  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/05/17/konsultatsiya-dlya-roditeley-virus-vetryanki


Что должен уметь ребенок в три года?» 

В возрасте трёх лет развитие детских 

навыков протекает быстро, порою, скачками, и 

бессмысленно сравнивать достижения разных 

малышей, поскольку каждый из них 

совершенствуется по индивидуальному плану, 

заложенному природой. Переломный момент, 

доставляющий родителям много хлопот, как 

правило, уже остаётся в прошлом или близок к 

завершению, а ребёнок, активно пополняющий 

список новых умений, всё больше радует мам и 

пап. Удостовериться, что малыш не отстаёт, поможет знание того, что должен уметь 

ребенок в 3 года. В этом возрасте ребенок растет уже не так активно, как до года. В 

этом возрасте у вашего ребенка: происходит формирование «против-воли», что 

выражается в желании делать все по-своему. Она совершенно необходима ребенку для 

благополучного отделения. Ему предстоит осознать себя как самостоятельного 

человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более 

глубокие отношения. 

Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его 

потребности отвергать потребности отвергать потребности отвергать не по силам. 

Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, которое он отказывается 

выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом ребенок может 

слушаться одного родителя и во всем противоречить другому. 

Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами 

семьи, но и со сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через 

обратные реакции как взрослых, так и детей на его поступки. Чтобы ребенок в 3 года 

лучше рос и развивался, нужно соблюдать его режим сна и отдыха. В 3 годика малыш 

должен спать не меньше 11 часов ночью, ложился спать не позже 21.00. Дневной сон 

пока еще никто не отменял: нужно устраивать такой отдых не меньше 1-1,5 часа. В 

этом возрасте речь развивается достаточно быстро, и ребенок всего за месяц-два 

может наверстать упущенное. В возрасте от 3-х до 4-х лет ваш ребенок должен уметь 

следующее: 

Называть свое имя и возраст 

Выговаривать от 250 до 500 слов 

Отвечать на простые вопросы 

Составлять предложения из пяти-шести слов и говорить полными 

предложениями 

Рассказывать простые сказки и истории 

Ваш ребенок в 3 года начинает задавать много-много вопросов. "Почему небо 

голубое? Почему у птиц есть перья?" Вопросы, вопросы и снова вопросы! Хотя 

родителей время от времени это может раздражать, задавать вопросы для этого 

возраста - абсолютно нормально. Поэтому возраст от трех до пяти называют возрастом 

почемучки. 

Жарская И. В. 

 

 

 



      
Новый год один из самых веселых и волшебных праздников, 

который любят и ждут как дети, так и взрослые. Новый 

год всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит 

множество подарков и приятных эмоций. В этот период 

мы можем с легкостью почувствовать себя героями сказки 

и верим в Деда Мороза и Снегурочку. Накануне Нового года 

детские сады наполнены радостью и весельем.  Сотрудники 

начинают украшать группы, залы, коридоры, проводить 

различные конкурсы.  Во всех возрастных группах прошли 

новогодние театрализованные представления, целью 

которых было: создать праздничную атмосферу, 

доставить радость детям, раскрыть творческие способности через различные виды 

деятельности. Радостное настроение создавала красавица – елочка, по - новогоднему украшенный 

волшебный зал. Воспитатели, участвовавшие в представлениях, проявили себя хорошими 

артистами. Море радости и эмоций вызвали подарки, полученные от самого Дедушки Мороза. А для 

нас, педагогов, лучший подарок – это видеть счастливые глаза наших детей и благодарных 

родителей. 
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