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Новогодние чудеса в «Топольке»

В нашем детском саду сложилась добрая тра-
диция — каждый год к нашим ребятам прихо-
дит Дедушка Мороз. Он проходит по всем до-
рожкам, участкам детского сада, приветствует 
всех детишек, а они ему в ответ машут, раду-
ются приходу праздника Нового года! Теперь 
ребята знают, что Дед Мороз пришёл и при-
готовил всем что-то интересное, волшебное, 
сказочное!

Дети, родители и педагоги нашего детского 
сада с удовольствием принимали самое актив-
ное участие в подготовке к встрече Нового го-
да. Детский сад преобразился, всё сверкало и 
блестело. 

Новогодние утренники прошли в виде теа-
трализованных представлений. В гости к детям 
приходили Снеговик, Лисичка, Ворона, Инопла-
нетянин Тиу-Тау с планеты ИПЛ, Пираты-забия-
ки, Дед Мороз и Снегурочка. 

Ребята весело играли и танцевали в хоро-
водах со сказочными гостями. Со Снеговиком 
играли в снежки. Деда Мороза порадовали ве-
сёлыми песнями, стихами, танцем в заколдован-
ном лесу с гномиками, Снегурочка танцевала со 
снежинками. А самое главное колдовство прои-
зошло в заключительной части представления — 
вручение подарков.

Коллектив детского сада №48 «Тополёк»

Дед Мороз и лето

— Слышишь, кто-то идёт
не спеша по лесенке,

И тихонько поёт
праздничную песенку.

Постучится в окно,
постоит и спрячется — 

Это Дедушка Мороз
с нами дурачится…

Под эту задорную песен-
ку начался новогодний утрен-
ник в старших группах детско-
го сада №7 «Белочка». При-
смотритесь, какие необычные 
для новогоднего праздника 
костюмы: муравьи и бабочки, 
лягушата и цветы, кузнечики… 

— Почему? — спросите вы. 
Дело в том, что дети расска-
зывали Деду Морозу про ле-
то. Цветы и бабочки танце-

вали вальс, прекрасно пере-
давая движениями нежное 
дуновение ветерка и кача-
ние лепестков, полёт и трепет 
крыльев. Муравьи рассказали 
и показали, как они трудятся 
в своём муравейнике, кузне-
чики играли на скрипочках, 
лягушата радовали задорной 
полькой… Дед Мороз удив-
лялся и радовался. Подарки, 
как это часто бывает, спрята-
ла Баба-яга в своей избушке 
на курьих ножках, но дети с 
Дедушкой Морозом вежливо 
убедили избушку отдать по-
дарки. Закончился праздник 
в детском саду, но ещё много 
дней все будут получать удо-
вольствие от праздничной ат-
мосферы.

При солнышке тепло,
при матери добро
МАРИНА НЕСТРУЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

Самое прекрасное слово на земле — мама. Это первое сло-
во, которое произносит человек. У мамы самые добрые и лас-
ковые руки, они всё умеют. И сколько бы ни было тебе лет, тебе 
всегда нужна мать, её ласка, её взгляд.

В детском саду №22 «Колокольчик» прошёл праздник «День 
матери». Воспитатели вместе с детьми оформляли празднич-
ные стенгазеты для своих мам. Педагоги Ольга Николаевна 
Вдовина и Валентина Ивановна Окунева подготовили с воспи-
танниками концерт для любимых мам.

Ребята читали стихи, пели песни о мамах, о своей любви к 
ним. Дети рассказывали, что они делают, чтобы порадовать ма-
му: стараются быть послушными, помогать по дому. Гости и ре-
бята отгадывали загадки, играли в русские народные игры, во-
дили хороводы, все остались очень довольны праздником.

Мастерская Деда Мороза

В.Д. НЕМКОВИЧ,
Г.И. МИТРОФАНОВА,
М.А. АЛЕКСЕЕНКО,
ВОСПИТАТЕЛИ

Новый год — это праздник, ко-
торый ждут и взрослые, и дети, с 
нетерпением считая дни. У мно-
гих предчувствие праздника при-
ходит одновременно с появлени-
ем на прилавках магазинов чу-
десных, сверкающих и хрупких 
творений — новогодних игрушек, 
гирлянд, а также открыток. Но, 
наверное, не меньше радости и 
удовольствия приносят игруш-
ки, сделанные своими руками, 
особенно, если сделать их детям 
вместе с родителями. 

В старшей логопедической 
группе №4 детсада №29 состо-
ялся мастер-класс для детей и 
родителей по изготовлению но-
вогодней ёлочки из бумажных 
салфеток. Целью данного меро-
приятия стала активизация твор-
ческого потенциала родителей и 
детей, развитие мелкой мотори-
ки рук детей. Сделанные своими 
руками ёлочки могут быть укра-
шением интерьера, подарком на 
Новый год.

В подготовительной к школе 
логопедической группе №3 от-
крылась мастерская Деда Моро-
за по изготовлению новогодних 
игрушек. Использованные СД-
диски превращались в волшеб-

ный ёлочный шар, разноцветные 
полоски — в необыкновенную 
гирлянду, цветной картон — в по-
здравительную открытку. Дети 
вместе с родителями увлечённо 
мастерили поделки и пели ново-
годние песни.

Мероприятия, где родители — 
не пассивные зрители, а актив-
ные участники, являются эффек-
тивной формой работы с семьёй. 
Такие встречи повышают роди-
тельский авторитет, способству-
ют укреплению отношений, раз-
вивают у детей познавательный 
интерес, коммуникативные на-
выки, укрепляют позитивное от-
ношение родителей к дошколь-
ному учреждению.

Игровой стретчинг — 
открытие для родителей

Одной из приоритетных задач дошкольного образования 
является охрана и укрепление физического здоровья детей. 
Для её решения, прежде всего, необходимо привлечь детей 
к активному образу жизни, развивать интерес к движению, 
что в свою очередь положительно воздействует на здоро-
вье и физическое развитие детей, обеспечивает психоэмо-
циональный комфорт ребёнка. 

В детском саду №45 работает кружок «Занимательная 
физкультура». Все занятия проходят по методике игрового 
стретчинга, в игровой форме, интересно, увлекательно, эмо-
ционально. Проводит занятия инструктор по физической 
культуре Анна Николаевна Деева, педагог высшей категории. 
Дети посещают кружок с большим удовольствием.

Игровой стретчинг — это специально подобранные 
упражнения на растяжку мышц. Они носят имитационный 
характер и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры.

На очередное такое занятие были приглашены и родители.
Все были вовлечены в игру-сказку, выполняли упражне-

ния и сидя, и лежа, и стоя на одной ноге. Конечно же, по-
лучили заряд бодрости, положительные эмоции, а главное, 
укрепили мышцы, что в дальнейшем улучшит осанку, научи-
лись снимать мышечное  напряжения, расслабляться.

Для родителей А.Н. Деева рассказала, что такое стрет-
чинг и как можно заниматься всего 5 минут в день и быть в 
отличной форме. 


