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«Зима удивить собралась, раскрыть нам свою красоту! 
Сверкает богатством наряд, и всё замирает вокруг…» 

 

Добро пожаловать в уютную музыкально-литературную зимнюю гостиную. Де-

ти притихли, слушая волшебную музыку вальса Г. Свиридова, завороженно глядя на 

горящие свечи на камине.   

  Музыка! Это особая страна, которая открывает сказочные 

ворота только внимательному слушателю. Дети старшей 

группы вспомнили и рассказали про альбом «Времена го-

да» П. И. Чайковского: почему он так называется и какие 

произведения с этого альбома уже знакомы им. Музыкаль-

ный руководитель Серова Н.Е. предложила поговорить о 

времени года, которое пришло на смену осени, и послу-

шать музыку зимних месяцев из альбома П. И. Чайковско-

го. А гости праздника – дети подготовительной группы и учитель-логопед Наталья  

Владимировна - читали стихотворения о зиме.  

Ребята размышляли, мечтали, делились своими знаниями о музыкальных произ-

ведениях  из альбома «Времена года» П. И. Чайковского. В уютной обстановке музы-

кальной гостиной дети пели песни о зиме, слушали  музыку и других композиторов,  

которые  посвятили  свои произведения  этому времени года,  рассматривали зимние 

картины известных художников, восхваляли стихами эту 

прекрасную пору.  

Звонко звучали колокольчики под произведение  П. 

И. Чайковского «Тройка» в исполнение детей.  

Несомненно,  зима -  чудесное  время  года,  кото-

рое  всегда вдохновляло поэтов, композиторов, художни-

ков на создание пре-

красных произведений, 

а педагоги постарались все это донести до дошколь-

ников. Домашняя обстановка у камелька способ-

ствовала созданию неповторимого настроения у ре-

бят. Надеемся, что эта встреча оставила самые яркие 

впечатления в памяти и душе детей, они услышали, 

что музыка прекрасно сочетается со стихами. Зву-

чит музыка П.И.Чайковского «Снежные хлопья»:         

«В камине гаснет огонёк, 

                                                   И свечка нагорела….»    (А. Пушкин) 



 

ПРИШЛИ СВЯТКИ – ЗАПЕВАЙ КОЛЯДКИ 

 

Зима самое богатое праздниками время года. Один из праздников – Рождествен-

ские святки. Они длятся от Рождества до Крещенья. Люди праздник ждали и любили, 

в святки по дворам ходили, шутили, песни пели да плясали. Всех с праздником по-

здравляли да колядки распевали.  О Рождестве и тра-

дициях этого праздника ребята узнали из рассказа ве-

дущей – Хозяйки праздничных посиделок, и посмот-

рев фильм о Рождестве Христовом.  

  Дети старшей и под-

готовительной к школе 

группы вместе с вос-

питателями готовились 

к Святкам: делали подарки, разучивали рождествен-

ские стихи и колядки. В центре музыкального зала 

находился импровизированный вертеп. Все пришли на 

праздник по-особому ряжеными и с рождественской 

звездой – непременным атрибутом колядовщиков. До-

школьники были не только зрителями, но и непосредственными участниками празд-

ничного действия.  

  Существовал один секрет, о котором дети узнали на 

празднике, – приходили ряженые только в те дома, на окне 

которых выставлялась горящая свеча. Во время колядова-

ния дети ходили от дома к дому, исполняли особые вели-

чальные песни, называемые по их припеву «колядками». 

Колядное величание – это, прежде всего, пожелание небы-

валого, сказочного благополучия и богатства семье. А Хо-

зяйки детей за это щедро одаривали угощеньем: печеньем, 

конфетами и другими лакомствами.  

Веселый смех детей сопровождал хороводные 

праздничные игры. Забавные утехи, задорные песни 

звучали на протяжении всего праздника. Рождествен-

ские посиделки получились шумными и зрелищными, с 

озорными шутками, народными играми. А самое глав-

ное - радостные лица детей и хорошее настроение!  

Участвуя в таких мероприятиях, дошкольники 

приобщаются к русской культуре и традициям, что является неотъемлемой частью ду-

ховно-нравственного воспитания. 

 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Традиционно в детском саду прошла выставка работ, сде-

ланных руками воспитанников и их роди-

телей «Рождественская мастерская». Каж-

дая выставка в группах отличалась инди-

видуальностью и неподражаемостью, а 

объединяла их тематика зимы и Рождества. 



Работы были и со сказочным, и с новогодним, и с 

рождественским сюжетом. Впечатляет разнообра-

зие замыслов, техник, в которых выполнены по-

делки, фантазия и мастерство их создателей. Чле-

нами жюри были отмечены семейные работы Во-

роновой В., Смирновой В., Алопина К., Румянце-

вой Д., Горлова Е. (подготовительная группа), Старичковой Н., Кумуш-

кина И. (старшая группа), Михайловой К., Синицина М., Степанова К., 

Бариновой В., Зайцевой М. (средняя группа), Савичевой Я., Смирновой 

В., Кузнецова В. (вторая младшая группа), Сухаревой М., 

Козыревой Н., Ужик А., Еремина Г. (первая младшая груп-

па), Красильникова С., Сермак-

шева Т. (ясельная группа). 

    На выставке также можно было 

полюбоваться творческими кол-

лективными работами детей и пе-

дагогов.   

 Победителями стали: I место – средняя группа (воспитатели 

Чибисова О.В., Платонова М.В.), II место – подготовительная группа (воспитатели Ру-

сина С.В., Цветкова С.С.), III место – вторая младшая группа (воспитатели Чеснокова 

Л.П., Максимова А.П.) 

    Все работы были переданы в социальный отдел храма Всех Святых и порадовали в 

святочные дни людей, которые находились на лечении в цен-

тральной районной больнице п.Максатиха. Волонтеры моло-

дёжного движения поселка и учащиеся 

Воскресной школы Всехсвятского храма 

преподнесли в дар насельникам дома 

престарелых п. Малышево наши поделки 

с Рождественской выставки. Приятно 

было видеть улыбающиеся лица людей, которые с благодарно-

стью принимали наши скромные подарки. 

Администрация и педагоги сада искренне признательны всем, кто принял уча-

стие в «Рождественской мастерской». 

 

АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 

 

«Блокадный хлеб» — впервые в нашем саду прошла 

акция под таким названием. В памятный день 27 января – 

день полного снятия блокады Ленинграда - звучала 7-я 

симфония Шостаковича, и 

была оформлена выставка с 

фотографиями блокадного 

Ленинграда. Дети с педаго-

гами собрались в музы-

кальном зале, чтобы почтить память тех, кто погиб в 

блокадном городе-герое с 1941 по 1944 годы, защищая 

его от немецко-фашистских захватчиков. 



Кольцо блокады Ленинграда, погубившей сотни тысяч людей, замкнулось 8 сен-

тября 1941 года и длилось почти 900 дней. О том, что такое блокада и каково было 

людям там выживать, дети узнали с рассказа педагогов Букало Н.В. и Серовой Н.Е., 

просматривая ролики видеохроники тех времен и исторические фотографии, пред-

ставленные в видеопрезентации, созданной педагогами. Особое место в рассказе уде-

лили детям блокадного Ленинграда и о том, как они вместе с оставшимся граждан-

ским населением выживали в осажденном городе. Дети узнали о Дороге жизни, кото-

рая проходила по Ладожскому озеру и о 125 блокадных граммах «хлеба с огнем и кро-

вью пополам». Ребята с неподдельным интересом, волнением и в полной тишине слу-

шали записи из дневника девочки Тани Савичевой, написанные в блокадном Ленин-

граде: 

 "...Я - хлеб. Я - живой. Не горю я в огне. 

Я ваш, я ржаной, самый близкий..." 

"...Вы знаете, как едят блокадный хлеб? 

Нет? Я раньше тоже не знала... 

Я научу вас. 

Надо положить пайку на ладонь и отломить крохот-

ный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. 

И снова жевать. Надо как можно дольше есть этот крохот-

ный кусочек. А когда весь хлеб будет съеден, подушечка-

ми пальцев соберите на середину ладони крошки и приль-

ните к ним губами, словно хотите поцеловать их... Чтобы 

ни одна крошечка не пропала... ни одна крошечка."  Без 

слез эти слова читать было невозможно.  

  Звучали стихи и песни о 

войне в исполнении детей 

подготовительной группы и музыкального руководителя 

ДОУ. 

    Мероприятие закончилось зажжением свечи памяти и 

минуты молчания под удары метронома. 

    Дети ушли домой с символическими кусочками бло-

кадного хлеба и буклетом-напоминанием всем о сего-

дняшнем дне.  

    Акция «Блокадный хлеб» стала первым мероприятием Года памяти и славы, при-

уроченная 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  

     Акция памяти «Блокадный хлеб» - напоминание о мужестве и стойкости мирных 

жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

   Акции памяти «Блокадный хлеб» - это историческая память,  

о которой никто не должен забы-

вать. Это призыв к старшему поко-

лению (родителям, бабушкам и де-

душкам) - рассказывать своим де-

тям, внукам о тяжелом военном 

времени нашей страны, о подвигах, 

которые совершал наш народ во 

времена Великой Отечественной войны, и о том, какой це-

ной досталась нам  Победа. 


