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Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем Вас с Новым 2018 годом и
Рождеством Христовым!
Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной
елью и подарками, новый год принесет в вашу жизнь много новшеств. Пусть год будет светлым, добрым, исполненным самых чудесных событий и радостных встреч!
Пусть в Новом году ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех!
Пусть в Вашем доме царят уют и гармония, семейное
благополучие.
Пусть серпантин Ваших фантазий закружит в волшебном вальсе новогоднего чуда! Пусть огоньки на ѐлке сияют, украшая комнату своим светом, а запах хвои поможет
вам окунуться в сказочные детские воспоминания и набраться сил в новом году для реализации своих замыслов.
Проводите праздники в кругу друзей и близких. Помните,
что поздравляя их с Новым годом, Вы не только дарите им
капельку своей души, но приносите в свое сердце тепло,
любовь и добрую улыбку окружающих вас людей.
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Декабрь – это время подготовки к новогодним праздникам. Все
дети ждут волшебного новогоднего праздника и самого главного героя - Деда Мороза. Поэтому в преддверии новогодних праздников
душа наполняется особым трепетом, которым хочется поделиться с окружающими. В ожидании нового года — это всегда, поистине чудесное время!
Все вокруг сияет и горит огнями! Новый год - это
замечательный праздник, особенно для малышей.
Так хочется продлить его, сделать более ярким, запоминающимся, сказочным. И в нашем саду
наступает время волшебства: в первой младшей
группе в лапах нарядной новогодней елки спрятался Дед Мороз. Воспитатели этой группы Чибисова О. В., Платонова
М. В. постарались сделать елку поистине сказочной. С этим волшебным преображением в группе появилось новогоднее настроение и позитивный
настрой, воцарилась поистине волшебная и сказочная обстановка. На праздник новогодней елки пришел Дед Мороз и в группу
раннего возраста (воспитатели: Смирнова М.В. и Смирнова
Н.А.) Новогодняя сказка поселилась во 2 младшей группе (воспитатели: Чиркова И.О. и Ильина Х.В.)
Воспитанники средней группы превратились вместе с воспитателями Русиной С.В. и Цветковой
С.С. в забавных снеговичков, которые выстроились хороводом вокруг новогодней елки из бумажных ладошек. А сколько склеили
красивых гирлянд, сделали своими
руками елочных игрушек, красивых украшений они все вместе…
Новогодними огнями засияли огоньки на елке в старшей группе. Дети вместе с воспитателями Чуйковой С.В. и Новиковой О.Н. получили огромное удовольствие, украшая
елку и групповую комнату. Педагоги подготовительной к школе
группы со своими воспитанниками открыли настоящие творческие
мастерские. Какой только материал
не использовали для поделок! Полету фантазии не было предела. Дети
вместе с воспитателями Максимовой
А.П. и Чесноковой Л.П. выполнили
зимние аппликации из бумаги, елки
«запорошили инеем», смастерили необычную елку, украсив ее «разноцветными шарами».

Информационная газета МБДОУ Детский сад № 2
январь2018г

АКЦИЯ «ИГРУШКИ ДЛЯ ЕЛОЧКИ»
Новый год – самый замечательный и любимый праздник. К
нему долго готовятся, ждут подарков, все заняты приготовлением сюрпризов. Вот и мы украсили нашу группу, нарядили ѐлочку. Вместе с родителями и ребятами нашей группы решили провести
акцию «Игрушки для ѐлочки». Своими
руками сделали нарядные игрушки для
общей ѐлки, которая находится в районе Розовой дачи, неподалѐку от нашего детского сада. А затем все дети вместе с педагогами
сада повесили игрушки на елку и покружились в хороводе вокруг
нее. Надеемся, что такая акция станет в нашей группе и детском
саду традиционной.
Также родители нашей группы вместе со своими детьми приняли участие в выставке детского сада «Рождественская сказка» и в акции «Подари радость на Рождество». Выражаем огромную благодарность
всем родителям, кто откликнулся и поддержал нас в организации мероприятий и проведении акций.
Воспитатели средней группы:
Русина С.В. и Цветкова С.С.
СКАЗКА ПОД НОВЫЙ ГОД
Предновогодние хлопоты царили и вокруг главной елки детского сада. Самая
нарядная зимняя красавица возвышалась в музыкальном зале!
Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник,
который ждут в каждом доме, в каждой семье. Вот и наступили самые красивые и весѐлые новогодние праздники, которые принесла с
собой зима. А для наших детей и их родителей, в гостеприимных
стенах детского сада с 26 по 28 декабря 2017 года прошли новогодние утренники.
Первыми к нарядно украшенной ѐлочке
пришли самые маленькие ребята 1 младшей группы. Снегурочка пригласила детей на праздник. К
малышам приходили Лисичка и Зайка, которые хотели вместе со всеми встречать Новый год и веселили всех играми.
И, конечно, кульминацией утренников была встреча с главным героем праздника – Дедом Морозом, для которого
малыши пели, танцевали и читали стихи. Маленькие снежки в конце праздника превратились в большой волшебный снежок, в котором нашлись яркие подарки.

Новый год – время исполнения заветных желаний, и для
малышей ожидание новогоднего праздника связано с предвкушением волшебства от встречи с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Волшебница Снегурочка закружила в танце со снежинками. Маленькие «петушки» помогали прогонять Лису, зайчата танцевали с Зайцем, со Снеговиком весело играли в снежки, а елочка
мигала разноцветными огоньками в
ответ на хороводы. Дети были увлечены сказкой и даже не заметили, что героями были их любимые
мамочки.
Дети средней группы встретились на празднике с домовенком Кузей, который не дал в обиду ребят и красавицу елку Бабе Яге и ее дочке Ягуленьке. Никого
не напугал танец приведений, ведь
маленькие домовята помогали Кузе веселым танцем. Поэтому дети весело играли в снежки, строили снеговиков, и, как
в любой доброй сказке, Снегурочка танцевала с подружками
снежинками. А добрый Дед Мороз играл, внимательно слушал детские стихи и, самое главное, вспомнил про мешок с
подарками.
Дети старшей группы пришли на представление нарядные, веселые в предчувствии
праздника. И их надежды оправдались: в ходе праздника появилась Баба Яга, Емеля,
Снегурочка- Несмеяна. И на этом празднике помогали родители: один из пап превратился в Деда Мороза. Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений.
Веселые клоуны красиво «жонглировали» кольцами, а девочкичасики напомнили о приближение
нового года. С самого начала представления дети находились в ожидании чуда, а вот и чудо - Емеля на
волшебной печи, в которой были
«сварены подарки» у всех на виду.
Вот и наступил долгожданный волшебный праздник, в музыкальный зал под музыку вошли дети подготовительной группы. Зажглась красавица- елка и чудное новогоднее празднество началось. Ребятишки веселились перед сияющей разноцветными огнями елкой, водили хороводы, читали стихи. Согласно сюжету Баба Яга не может спокойно смотреть на веселье. Дети
стараются умилостивить ее – играют с ней, но…она ухитрилась присвоить ключик от ларца с подарками для детей и всячески противились возвращать его.
Затем, как и положено, под звуки музыки и разноголосые
детские призывы явились Дед Мороз и прекрасная Снегурочка, и веселье продолжилось. Как в любой сказке, добро восторжествовало, и всѐ встало на свои места: Баба Яга стала послушной и вернула ключи и ларец с подарками.

Педагоги и родители, участвовавшие в новогодних представлениях, проявили
себя настоящими артистами, показав все свое творческое мастерство, артистизм и задор. Им пришлось перевоплотиться в разных персонажей – это удалось. Праздники
получились весѐлыми и радостными, оставили много приятных впечатлений и эмоций у детей и родителей. Все с удовольствием фотографировались с Дедом Морозом,
Снегурочкой, сказочными персонажами и новогодними подарками.

Выставка–
конкурс
художественных
работ

«Рождественская
сказка»
Выставка – конкурс художественных работ «Рождественская сказка» стала традиционным мероприятием в нашем саду. Это выставка семейного художественного
творчества, коллективного творчества детей и педагогов. Зрелищным и запоминающимся, увлекательным и чарующим действием для всех детей и сотрудников стало
украшение групповых помещений детского сада в ожидании Нового года
«Рождественская сказка» в 1 младшей группе
Творческие работы, поделки, сделанные совместно, сближают детей и их родителей, возрождаются прекрасные традиции совместной подготовки к новогодним праздникам, украшения дома, изготовления подарков своими руками. Красочно оформленные новогодние экспозиции в каждой возрастной группе замечательно дополнили праздничное убранство помещений сада и вписались в новогодний интерьер приемных комнат.
«Рождественская сказка» в группе раннего возраста

Рождественская сказка» во 2 младшей группе

«Рождественская сказка» в средней группе
Новогодние елочки из разнообразных материалов, снеговики, елочные украшения, открытки и сюжетные композиции, выполненные с душой и старательностью, поразили
многих зрителей выставки.
Всех не оставили равнодушными «Рождественский венок» и новогодняя поделка маска «Дед Мороз». Были представлены
творческие композиции: «Здравствуй Новый
год», «Дед Мороз в новогоднем шаре», «Новогодний шар на веточке», «Рождественские свечи».
«Рождественская сказка» в старшей группе
В конкурсе приняли участие более 60
творческих работ, выполненных в различной технике изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Как
всегда, поражает разнообразие работ,
полет творческой фантазии и качество
исполнения, выбор материалов и техник. Запомнились яркие новогодние работы: «Волшебный шар» семья Вороновых, «Новогоднее панно» семья Смирновых, «Домик Деда Мороза» семья Ильясовых, «Семья
снеговиков» семья Грибановых. «Щедрое Рождество»
семья Журавлевых, «Лебединый хоровод» семья Талантовых, «Новогодняя елка» семья Дмитриевых,
«Зимние узоры» семья Гамзулиных, «Новогодний венок» семья Бариновых.
«Рождественская сказка» в подготовительной группе
Все были рады поучаствовать в выставке поделок «Рождественская сказка» и родители, и дети. И самое приятное, что эти работы не только были экспонатами выставки, но и будут преподнесены пожилым и одиноким людям в Рождество и Святочные
дни в качестве подарка.
10 января 2018 года были подведены итоги. Жюри определило победителей конкурса: I место заняли воспитанники и родители средней группы (воспитатели
С.В.Русина и С.С.Цветкова);
II место заняли воспитанники и родители
подготовительной группы (воспитатели А.П.
Максимова, Л.П.Чеснокова);
III место заняли воспитанники и родители 1
младшей группы (воспитатели О.В. Чибисова и
М.В. Платонова).
Благодарим за неравнодушное отношение,
отзывчивость, сплоченность и совместную работу семьи и детского сада. Выражаем благодарность всем детям, родителям и сотрудникам ДОУ, принявшим участие в рождественской выставке!

ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО
Январь богат сказочными праздниками. Вот и наступило Рождество, начались
святки. У Максимовой А.П. уже традиция проводить в своей группе святки. Дети подготовительной группы много узнали о праздничных днях и сами могли поделиться
своими впечатлениями: многие дети посещают храм вместе с родителями, видели
рождественскую елку в храме. К празднику
готовились. Анна Павловна беседовала, показывала и читала книги, дети принимали
участие в изготовлении рождественских
звезд и вертепа. В музыкальном зале учили
колядки, слушали как их пели в давние времена на Руси. Вот и наступил долгожданный праздник.
Дети с большим интересом смотрели презентацию о Рождестве
Христа и слушали рассказ Анны Павловны.
Пришла коляда накануне Рождества.
Мы ходили, мы искали коляду святу.
Мы нашли коляду в детском саду.
Пришла коляда - отворяй ворота!
Рождественские святки продолжились у детей средней и
старшей групп. Всех заворожила, созданная педагогами,
обстановка в музыкальном
зале. Детей встречали с приветственными словами две
хозяюшки. Все очень внимательно, в полной тишине смотрели мультипликационный
фильм про Рождество – великий христианский праздник.
На празднике дети узнали традиции колядования и с нетерпением заглядывали в домики – где же загорится свеча, в какой домик идти. Дети с удовольствием играли, отгадывали загадки и, как водилось в старину, хозяюшки
угощали колядовщиков.
Снег идет на Рождество,
Падает, как милость Божья.
Снег идет – и волшебство
В этот день случиться может!
Все участники этого мероприятия старались подарить детям рождественскую сказку и
веру в волшебство.
Педагоги детского сада надеются, что наши старания и труды не пройдут даром. Ребята будут помнить о вековых традициях нашего народа. Всегда найдут добрые слова,
желание и время для хороших поступков. А помощниками для нас будут наши замечательные родители.
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СВЯТКИ – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
В святочные дни принято делиться радостью с родными и близкими и, самое
главное, совершать дела милосердия. Существует добрая традиция – в эти дни навещать больных, обездоленных, одиноких пожилых людей, подавать милостыню нуждающимся. Обычай рождественских приношений связан с событиями Вифлеемской
ночи, когда волхвы принесли Богомладенцу золото, ладан и смирну.
В рамках акции социального отдела храма Всех Святых
«Подари радость на Рождество» наши воспитанники вместе с педагогами в эти дни тоже сделали доброе дело проведали бабушек и одиноких людей, поздравили с
праздниками, подарили им
подарки.
Это мероприятие уже стало
для нашего сада традиционным. Коллектив детского сада поддерживает тесную
связь с помощником благочинного Максатихинского округа,
настоятеля храма Всех Святых
по социальному служению Ладаткиной Татьяной Николаевной и участвует в совместных мероприятиях, организованных социальным отделом храма.

Если вы обнаружили на страницах газеты ошибки, опечатки или иные неточности,
большая просьба: сообщите нам об этом.

