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Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки,
братья и сестры!
Новый год решительно входит в наши дома!
Он идет смелыми шагами, такой шумный,
веселый, нарядный, звонкий, с детским смехом, с
песнями под ѐлочку, с добрым Дедом Морозом!
Так пусть же этот предстоящий год приносит
нам только радостные новости, пусть в нем
происходят только светлые события, пусть он
будет полон здоровья, любви и счастья! Всего
самого наилучшего и Вам, и нам, и нашим
семьям!
С Новым годом!
Заведующий МДОУ Д/С №233
Зарубина С.В.

Никто не знает точно! Ведь этот день празднуют все
народы с древних времѐн. Правда, к каждому народу
Новый год приходит в своѐ время. Кроме того,
существует множество разных традиций и обычаев.
Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1
марта. Они подарили нам традицию зажигать огоньки на
новогодних ѐлках. Зажигание огня обещало хороший
урожай. С принятием христианства Новый год стали
отмечать 1 сентября.
Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пѐтр I
приказал праздновать Новый год 1 января. Тогда же
появилась традиция украшать ѐлки, устраивать
фейерверки и новогодние костюмированные карнавалы.
Хотите больше узнать о том, как празднуют Новый год
в других странах?
Когда часы начинают бить полночь, англичане
открывают задние двери дома. Из них тихонько выходит
старый год. С последним ударом открывают парадные
двери и встречают Новый год.
В Венгрии в первую секунду нового года начинают
свистеть в детские дудочки, рожки и свистульки. Таким
образом отгоняют от дома злых духов и призывают
радость.
В Германии, как только часы начинают бить полночь,
люди разного возраста поднимаются на стулья, столы и
кресла. А с последним ударом дружно с радостными
приветствиями «впрыгивают» в Новый год. Только
представьте, какой шумный у них праздник!
В Италии принято из квартир в последнюю минуту
старого года выбрасывать разбитую посуду, старую
одежду и даже мебель. За ними летят хлопушки,

конфетти, бенгальские огни. Говорят: если выбросишь
старое — купишь новое, ещѐ лучшее. А все дети
ожидают волшебницу Бефану, которая прилетает ночью
на метле и через каминную трубу попадает в дом. Фея
наполняет подарками детские ботинки, специально
подвешенные к камину.
Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но не
просто едят, а ещѐ и считают. Ягод должно быть ровно
12 — по одной за каждый из двенадцати грядущих
месяцев.
В Скандинавии в первые секунды нового года принято
хрюкать под столом, чтобы отогнать от семьи болезни и
неудачи.
В современном Китае Новый год — это праздник
фонарей. Только празднуют его не 1 января, а каждый
раз меняют дату. В новогоднюю ночь на улицах и
площадях зажигают множество маленьких фонариков.
Китайцы верят, что искры от них прогоняют злых духов.
Японские дети встречают Новый год в новой одежде.
Считают, что это принесѐт удачу и здоровье. В
новогоднюю ночь дети кладут под подушку рисунок с
изображением своей мечты. Желание должно
осуществиться.
Новый год в Индии можно отпраздновать восемь раз! В
один из таких дней — Гуди Падва — необходимо съесть
листву дерева ним-ним. Она очень горькая и неприятная
на вкус. Но индийцы верят, что эта листва оберегает
человека от болезней и бед.
В Болгарии традиционно встречают Новый год дома.
Перед началом праздника самый младший член семьи
стоит возле ѐлки и поѐт гостям колядки. Благодарные
родственники дарят ему подарки.
Счастливого Нового года!
Координатор по работе с семьей
Зимарева А.А.
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Можно также постепенно в течении последних двух
недель перед праздником украшать дом самодельными
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Дорогие друзья!

мало осталось листочков, а значит и дней до конца

в которых за каждым днем-окошком лежит маленькая

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и
Светлым праздником Рождества!
В предновогодние дни, все мы, и дети, и взрослые,
живем добрыми надеждами и верим в
волшебство!
Искренне желаю Вам, чтобы все светлые мечты
сбылись!
Пусть в ваших семьях царят мир, благополучие и
взаимопонимание
Пусть любовь родных и близких людей согревает
Вас, дает новые силы, приносит новое счастье! И
пусть тепла любящих сердец хватает на всех!

шоколадка. От детей, которым больше 4-5 лет можно
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ожидать многократно повторяющихся вопросов: «мама,

Иванова Н.М.
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подумать, что чем скорее он оторвет все листочки, тем
быстрее наступит праздник. Дети дошкольники не
вполне осознают ход времени и его длительность. И ваш
«календарь ожидания» сможет им в этом помочь.
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вопросы не следует, но нужно наполнить последние
предновогодние дни спокойными предпраздничными
приготовлениями.
Например, можно вместе с малышом готовить
подарки родственникам и друзьям и обязательно
упаковывать вместе в нарядную бумагу. Дети постарше
могут с удовольствием надписывать подарки и делать
новогодние и рождественские открытки.
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ведь очень чувствительны к запахам.
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рождественские, святочные истории и сказки, которые
будут готовить сознание вашего ребенка к предстоящим
праздникам.

Группа №1
Воспоминания Нового года глазами мам самых
малышей.
«Мандарины, горка, Дом культуры Добрынина,
большой хоровод вокруг ѐлки, каникулы» (Мама
Прохора)
«Хоровод, мандарины, Дед Мороз и Снегурочка» (Мама
Валерии)
«Хлопушки, подарки, детский утренник. Ожидание
новогоднего чуда» (Мама Романа)
«Горки, хлопушки, ѐлка, подарки» (Мама Анны)
«Новый год – это самый любимый, самый красивый
праздник! Мы дома всегда наряжаем елку. Под ѐлкой
всегда сидят разные зверюшки, но самый главный стоит
Дед Мороз. Когда бьют куранты мы загадываем
желания, наполняем бокалы шампанским и обязательно
целуемся. Желаем друг другу любви, радости, добра!
Новый год надо встречать с хорошим настроением,
ведь: «Как проведѐшь Новый год, встретишь, так его и
проживешь» (Мама Никиты)
«Новый год самый долгожданный праздник. Каждый
верит, что в новогоднюю ночь исполняются все
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желания. А как хочется увидеть Деда Мороза, когда он
ночью кладет подарки под ѐлку. С нетерпением ждешь
полночь, когда начнут бить куранты. В Новый год все
так красиво светится, а самая главная это ѐлочка, стоит
вся в игрушках. В новогоднюю ночь все взрослые
запускают салюты, это так красиво и здорово!» (Мама
Анастасии)
Группа №2
«Огоньки горят красиво» (Ярослав С.)
«Приход Дедушки Мороза» (Артем Б.)
«Подарки»
«Красивая елочка»
Группа №3
«Когда снег выпадает» (Полина Ч., Макс Ю.)
«Когда подарки дарят» (Полина С.)
«Дед Мороз приходит» (Оля Т.)
«Елку украшают» (Уля А., Денис Р., Ваня С., Даша Б.,)
«Снег идет» (Соня К., Никита С.)
«Дед Мороз приносит подарки» (Рома Н.)
«Играют дети» (Никита Н.)
«Можно лепить Деда Мороза» (Рита Д.)
«Снеговика лепят» (Арина Ф., Серѐжа, Аня)
«Радуются дети» (Соня С.)
«Снегурочка приходит» (Матвей)
«Украшается ѐлка, приходит Дед Мороз, Снегурочка
приходит и дарят подарки» (Лера Б., Василиса Л.)
Группа №4
«Когда приходит Новый год я катаюсь на санках и на
коньках, ко мне приходит Дед Мороз с биноклем»
(Арсений Т.)
«Приходит Дед Мороз с подарками в большом мешке,
мы наряжаем ѐлку» (Даша Ж.)
«Мы наряжаем ѐлку, к нам приходит Дед Мороз, чтобы
всех увидеть с ним… еще приходит Снегурочка» (Соня
Н.)
«Приходит Дед Мороз смотрит на детишек, дарит нам
подарки за хорошее поведение» (Даша Д.)
«Когда выпадает снег приходит Новый год, а вместе с
ним и Дед Мороз, он приносит нам подарки» (Настя Д.)
Группа №5
«Это когда все желания сбываются. Это когда Дед
Мороз разносит детям подарки. Когда в это день все
радуются. Все наряжаются красиво. Все готовят
вкусные закуски и наливают шампанское» (Катя В.)
«Это когда праздник зимой. Елку наряжают в Новый
год, чтобы Дед Мороз положил подарки под неѐ.
Снеговиков лепят. Гости приходят. На стол накрываем»
(Маша З.)
«Это праздник, все танцуют и поют. Фейеверки люди
запускают, хлопушки. Дед Мороз, прилетает, чтобы
подарки принести. Ему наряжают всѐ в конце декабря»
(Настя В.)
«Это когда Дед Мороз выходит, подарки выдают,
танцы, стихи. Дед Мороз незаметно приходит и дарит
подарки. Родители и я наряжаются красиво» (Саша К.,
Дима Х.)
«Это когда снег и когда сосульки. Делают все снежную
бабу. Дома празднуем, загадываем желания и они
сбываются. Дед Мороз приносит подарки. Животные
прячутся в дом. Наряжаем ѐлку и украшаем
бубличками» (Миша М.)

«Это праздник. Утренник в садике проводим. Смотрим
под ѐлку и находим подарки, открываем, играем ими.
Все веселятся в этот день. Пускаем и смотрим салюты»
(Снежанна А.)
«Это праздник. Все веселятся. Это когда идет снег,
тепло одеваемся. Наряжаем ѐлку. К нам приходит Дед
Мороз. Встает хоровод и поем песню «В лесу родилась
ѐлочка» (Катя Н., Полина Р. )
«Всегда все радуются в этот праздник, катаются на
санках с горок. Дарят подарки. Это самый лучший
праздник» (Саида А.)
«Это когда дарят подарки, снеговиков лепят, горки и
крепости строят. Это когда приходит Санта-Клаус,
приезжают друзья и дарят подарки и ты им тоже» (Даня
Б.)
«Это когда приезжает Снегурочка и дарит подарки. Все
одевают красивые платья. Выступают красивые
золушки, Красные шапочки» (Кира С.)
«Мы украшаем дом, наряжаем ѐлку, вешаем фонарики
на ѐлку. Одеваемся сами красиво» (Кирилл К.)
«Это когда Дед Мороз приходит, ѐлку наряжаем. Все
обмениваются подарками. Все наряжаются. Магазины
наряжают. Песни поют все» (Миша Н.)
«Это праздник для взрослых и детей, начинается новая
жизнь. Всем дарят подарки» (Алиса Н.)
«Это когда гости приходят домой поздравить. Если ты
ѐлку не нарядишь будет некрасиво. Дети танцуют танцы
и песни поют» (Даша Н.)
Группа №6
«Когда становится холодно и падает снег»
«Это когда наряжают ѐлку и приходит Дед Мороз, а с
неба падают снежинки»
«Когда дарят много-много подарков»
«Когда Дедушке Морозу кладут на стол печенье и
молоко»
«Это когда катаются на ледянках и ватрушках»
«На Новый год приходят Снегурочка и Дед Мороз»
«Новый год – это когда лепят снеговика»
«Дует ветер, снег летит в лицо и сильный мороз»
«Можно одеться в теплую одежду и «сделать снежного
ангела (это игра такая)»
Группа №7
«Новый год – это радость, веселье» (Ксюша К.)
«Новый год – это ѐлки и подарки» (Давид Г.)
«Новый год – это когда наряжают ѐлку, Дед Мороз
дарит подарки, все радуются» (Настя Б.)
«Новый год – это когда долго можно не ложиться спать,
ночью пускать фейерверки» (Артем Д.)
Новый год – это праздник. Это когда мы украшаем ѐлку,
дарим друг другу подарки» (Ангелина)
«Новый год – это когда все достают ѐлку, наряжают еѐ,
водят хоровод, дарят подарки» (Саша Л.)
Группа №8
«Праздник, елку наряжают, ребята на Новый год учат
стихи, хоровод около елки, дедушка Мороз приходит,
новогодние концерты, подарки дарят друг другу»
(Кристина)
«Хороводы водят, наряжают ѐлку, игры в снежки,
ребятам дарят подарки» (Игорь)
«Танцуют и поют новогодние песни. Дед Мороз
приходит» (Лада)
«Много снега, украшают ѐлку, катание с горки. Дед
Мороз прилетает и дарит подарки. Можно делать
снеговика и снежную бабу. Поздравляем друг друга и
дарим подарки, запускают салюты» (Матвей)
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«Начинается Новый год, дарят подарки, ѐлки
приносишь и наряжаешь» (Настя)
«Подарки дарят, Дед Мороз приходит, снег падает,
хоровод водят, поздравляют друг друга» (Ярослав)
«Дед Мороз приносит подарки, ѐлку наряжают,
украшают дом, вешают гирлянду на ѐлку» (Саша)
«Дарим подарки друг другу, наряжают ѐлочку, песни
поют про Деда Мороза. Хлопушки хлопают» (Коля)
Группа №9
«Это когда снег, праздник такой и холодно становится.
И подарки разные Дед Мороз даѐт» (Денис Г.)
«Холодно, праздник, все в снежки играют, у ѐлки ходят»
(Ярослав З.)
«Это когда везде валяется снег, все праздник отмечают,
что-то пьют и чокаются (наверно воду). Мужчины пьют
и жмурятся, а тетеньки пьют сок». (Артем Г.)
«Это снежинки подают, бывают подарки, куча
вкусностей на столе (объедаюсь всегда, набиваю живот,
что он чуть не лопается!) (Соня Д.)
«Ёлку наряжаем, многие игрушки почему-то бьются.
Приходит Дед Мороз. Мне кажется, что это папа» (Ира
К.)
«Когда падает снег. Потом Дед Мороз дарит подарки.
Мне даже снегурочка звонила, а Дед Мороз даже
приходил» (Слава П.)
«Это ѐлка красивая, Дед Мороз дарит то, что я у него в
письме попросила. Я превращаюсь в фею Флору (или
Селестию – пока не решила). (Рита К.)
«Когда Дед Мороз приходит и дарит подарки. Ёлку
наряжают. Бабушка готовит угощения. И я помогать
буду. Я люблю вкусности всякие» (Арсений А.)
Группа №10
«Это когда наряжаем ѐлку, придѐт Дед Мороз и подарит
робота» (Матвей Ш.)
«Это когда дарят подарки» (Саня Б.)
«Очень весело» (Алиса)
«Дед Мороз подарит голубой планшетник» (Дима И.)

Так хочется, чтобы новогодний подарок сюрприз обрадовал малыша, и был ему интересен!
Чтобы стать хорошим Дедом Морозом
и правильно подобрать подарок
ребенку, ознакомьтесь с основными
критериями выбора детских игрушек.
1.Плюшевые мягкие игрушки
развивают доброту. Плюшевые мягкие
игрушки дарят детям любого возраста
и пола в огромном количестве.
Считается, что чем раньше и больше
ребенок привяжется к плюшевому
мишке или зайцу, тем он будет добрее
и отзывчивее. Но это не совсем так.
Если малыш младше трех лет
фанатично предан какой-то игрушке,
чаще всего это означает, что ребенок
ощущает
нехватку
маминого
присутствия или ее эмоционального
участия в своей жизни. Таким
образом, можно с уверенностью
утверждать о том, что лучшая мягкая
игрушка до трех-четырех лет - это

мама. А вот после 4 лет мишка, тигренок или зайчик
будет отличным подарком. Здорово, если своего
личного плюшевого друга малыш выберет сам.
Отведите его заранее в магазин и внимательно
понаблюдайте, кто ему понравится.
2. Пистолеты, автоматы, сабли, мечи, и другое
оружие делает ребенка более подвижным. Многие
утверждают: игры с пистолетами и автоматами делают
детей агрессивными. Психологи не согласны с данным
утверждением: мальчикам и некоторым девочкам порой
просто необходимо выплеснуть естественную агрессию,
поэтому игры с оружием для них - отличный выход.
Последние исследования показали, что пистолет или
сабля являются не столько способом избавления от
злости и гнева, сколько поводом к движению! Детям до
7 лет рекомендуют за день проходить и пробегать около
20 км. Тогда ребенок почувствует себя физически
комфортно. Однако после трех лет бегать просто так
становится скучно. Оружие в руке оправдывает и
придает
смысл
погоням,
перепрыгиваниям,
подползаниям и внезапным выскакиваниям. А еще
позволяет пофантазировать с сюжетом.
ВЫВОД: «калаш» или сабля - лучший
развивающий подарок для малоподвижного ребенка. И
просто огромная радость - для подвижного. Для ребенка
до 3 лет лучше выбрать подарок из игрушек, которые
светятся и издают звуки, а для детей более старшего
возраста отличным подарком будут модели оружия,
приближенные к реальным.
3. Подарки для творчества и развития
стимулируют креатив. Безусловно можно утверждать,
что детские подарочные наборы для творчества,
которые можно купить в наших магазинах, развивают в
детях креативные качества. Различные конструкторы,
пазлы, наборы для художественной деятельности,
вышивки, мозаика будет прекрасным подарком для
вашего ребенка. С таким подарком ребенок сможет
реализовать свои идеи, может фантазировать и
придумывать что-то новое. Конечно, такой подарок
будет уместен где-то с 4-5 лет. Дети, выполняя
инструкции
и
стремясь
максимально
точно
воспроизвести
образец,
становятся
более
внимательными, усидчивыми, развивают мелкую
моторику, но фантазия и инициатива при этом
совершенно не востребованы. Чаще жесткая инструкция
требует
подавления
творческих
импульсов. Впрочем, если малыш
имеет
совсем
не-разбуженное
воображение и сомневается в своих
силах, то такие подарки могут стать
стартовой
площадкой
для
самовыражения. Детям творческим и
уверенным в себе дарите сразу
несколько наборов и предлагайте
создать нечто особенное. Пусть
ребенок использует презенты лишь
как материал для воплощения
собственных идей.
ВЫВОД:
комплект
для
вышивки или изготовления и росписи
фигурок из белой глины - отличный
подарок и для деток-подражателей, и
для выдумщиков, если игнорировать
образец.
Педагог-психолог Самолетова Е.Н.
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Вот какие чудеса!
(С удивлением разводят руками.)









Многие родители, услышав фразу «закаливание зимой»,
представляют себе купание в проруби и хождение
голышом по снегу. Совершенно не обязательно
прибегать к таким экстримальным процедурам, чтобы
поддерживать здоровье ребенка в холодное время года.
Важно понимать, что оздоровительные процедуры не
должны вызывать стресс, неприятные ощущения и
негативные эмоции у крохи.
Поэтому стоит взять на вооружение наиболее мягкие и
безопасные методы.
И снова прогулки на свежем воздухе – лучшее
закаливание детей зимой. Не укутывайте ребенка
слишком тепло, дайте ему возможность побегать,
повеселиться, поиграть в активные игры. Такое
времяпрепровождения
наполнит
малыша
позитивными эмоциями и насытит его кровь
кислородом. По возможности оставляйте лицо и
ладошки ребенка открытыми для контакта с
холодным воздухом.
Обливание водой и контрастный душ не должны
выходить из привычки у ребенка даже зимой, ведь
для процедур в ванной время года не имеет
значения.
Создайте в помещении контрастную атмосферу: в
одной комнате откройте окна и запустите морозный
воздух, другую оставьте хорошо прогретой.
Попеременное посещение разных комнат будет
прекрасным видом закаливания воздухом.
Для достаточно закаленных деток подойдут
манипуляции со снегом. По нему можно походить
босиком в течение минуты, растирать им ручки и
ножки. Но помните, что это возможно только с
детками, которые уже хорошо знакомы с другими
видами закаливания и хорошо воспринимают холод.
Старшая медицинская сестра
Фирстова А.Г.

Одним из методов закаливания в зимнее время являются
зимние прогулки. Предлагаем Вам некоторые зимние
подвижные игры.
Младший и средний дошкольный возраст
Снегири
Снегири.
(Дети стоят лицом в круг. Хлопают опущенными
руками по бокам)
Раз, два, три.
(Загибают по три пальчика на обеих руках, начиная с
больших)
Прилетели, посидели,
(Загибают оставшиеся два пальчика на каждой руке)
Погалдели, улетели.
(Бегут по кругу, взмахивая руками, как крыльями)
Улетели в небеса
(Останавливаются, машут скрещенными ладонями)

Старший дошкольный возраст
Эй, мороз!
А на улице мороз
Щиплет щеки нам и нос
(Дети поскоками передвигаются по кругу, в центре
которого стоит ребенок – «Мороз»)
Раскраснели щеки наши,
Отчего мы стали краше.
(На бегу трут щеки ладошками)
Не боимся мы мороза,
(Продолжают двигаться по кругу)
Нам смешат его угрозы.
(Руки на поясе)
Эй, мороз, беги пятнать!
(Останавливаются, встают лицом в круг)
Раз, два, три, четыре, пять.
(На слово «пятнать» «мороз» начинает пятнать детей.
Дети спасаются от «мороза», встав в круги,
нарисованные подкрашенной водой на снегу. Кругов
должно быть меньше, чем детей.)
Инструктор по физической культуре
Гусева Г.В.

Уважаемые родители!
Несмотря на кажущееся изобилие стихотворного
творчества вы довольно часто сталкиваетесь с
проблемой отбора поэтического материала для работы с
детьми, особенно во время подготовки к праздникам.
Стихотворения или слишком сложны для понимания и
произношения
детьми,
или
их
трудно
дифференцировать по сложности и, самое главное,
выбираемые от безысходности не слишком удачные
стихи не способствуют развитию вкуса и творчества
детей.
В связи с этим мы предлагаем Вашему вниманию
некоторые стихотворения для детей разных возрастных
групп.
Младшая группа (3 - 4 года)
Снегурочка
У подъезда, на площадке
Собрала я снег лопаткой.
Хоть немного снега было,
Я снегурочку слепила.
В коридор поставила,
А она... растаяла!
Ю. Шигаев
Средняя группа (4 - 5 лет)
***
Если кончится мороз,
Снег растает белый,
Что же Дедушка Мороз
Бедный станет делать?
Побежит с него вода
Ручейками на пол,
С бороды его тогда
Тоже станет капать?
Добрый, Дедушка Мороз,
Миленький, любименький!
Прячься, Дедушка Мороз,
В нашем холодильнике!
Е. Тараховская
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Старшая группа (5 - 6 лет)
Ёлка
Ах, какой наряд у ѐлок!
Зелены они всегда,
Молодых своих иголок
Не роняют никогда.
Ах, какой наряд у ѐлки
В день последний декабря!
Как среди еѐ иголок
Празднично шары горят!
Ах, какой наряд у ѐлок!
Ах, как весел Новый год,
Если Дед Мороз весѐлый
Всем подарки раздаѐт!
К. Даян
Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет)
Дед Мороз
Ночью в поле снег летучий,
Тишина.
В тѐмном небе, в мягкой туче
Спит луна.
Тихо в поле. Тѐмный - тѐмный
Смотрит лес.
Дед Мороз, старик огромный.
С ѐлки слез.
Весь он белый, весь в обновах.
Весь в звездах.
В белой шапке и в пуховых
Сапогах.
Вся в серебряных сосульках
Борода.
У него во рту свистулька
Изо льда.
Выше, выше
Вырастает Дед Мороз.
Вот он вышел
Из - за ѐлок и берѐз.
Вот затопал,
Ухватился за сосну
И похлопал
Снежной варежкой луну.
Зашагал он,
Закачал он головой.
Засвистал он
В свой свисточек ледяной.
Все снежинки по сугробам улеглись,
Все снежинки
Огонѐчками зажглись.
М. Клокова
Учитель-логопеда Кондратьева Т.А.

Сентябрь
2 сентября 2014 года – праздник, посвященный Дню
Знаний «Рады встрече все друзья!»
С 15 по 26 сентября 2014 года прошла фотовыставка
«Как я провел лето»
В фотовыставке приняла участие 61 семья
17 сентября 2014 года – театрализованное
представление «День рождения кота Леопольда»
18 сентября 2014 года – Спортивный праздник на улице
«День здоровья»
Октябрь
1 октября 2014 года – праздник, посвященный Дню
пожилого человека «Всех на ярмарку зовем»

2 октября 2014 года – спектакль «Как доброта зайцу
помогла»
С 6 по 17 октября 2014 года проходил конкурс
декоративно-прикладного творчества «Дары осени». В
конкурсе приняло участие 93 семьи. В номинации
«Настенное панно» победила семья Калягиной
Анастасии, в номинации «Рисунок» - семья Соболева
Николая, в номинации «Настольная композиция и
поделка» - семья Коровашковой Алены
16 октября 2014 года – Осеннее развлечение
«Здравствуй, Осень золотая»
22 октября 2014 года – цирковое представление
«Весѐлая арена»
Ноябрь
12 ноября 2014 года – мобильный планетарий
«Синичкин календарь»
14 по 28 ноября 2014 года – Неделя открытых дверей.
В гости к нам прищли члены 47 семей.
19 ноября 2014 года – спортивный праздник с детьми и
родителям, посвященный юбилею Дзержинского района
26 ноября 2014 года – зоопарк «Живая планета»
27 ноября 2014 года – Концерт ко Дню Матери
«Наши мамы лучше всех»
Декабрь
10 декабря 2014 – кукольный спектакль
«Дед Мороз и Снеговик»
11 декабря 2014 года – концерт живой музыки М.Б.
Киреева «Сказочное путешествие»
22 декабря 2014 года – театрализованное представление
«Рукодельница и ленивица»
Каждый месяц (2, 3 неделя) наши подготовительные к
школе группы ходят в библиотеку Ярослава Мудрого в
«Комнату сказок» для развивающих занятий.
Участие в городских, областных, всероссийских и
международных конкурсах
С сентября по декабрь 2014 года проходил
Всероссийский познавательный конкурс-игра
«Мудрый совенок – 3».
Поздравляем Волкову Анастасию с дипломом лауреата.
С сентября по декабрь 2014 проходил Областной
конкурс образовательных учреждений на лучшую
организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Наше учреждение награждено Дипломом 3 степени.
С 1 октября по 1 ноября 2014 года проходил
1 Международный конкурс творческих работ
«Бабушка рядышком с дедушкой»
Поздравляем Волкову Анастасию и Рябкову Полину с
дипломами лауреата.
28 ноября 2014 года наше учреждение участвовало в
городской акции «Покормите птиц зимой».
Благодарим всех родителей за участие.
С 24 марта по 30 октября 2014 года проходил
Областной конкурс творческих работ по
энергосбережению «Наш теплый дом – 2014»
Поздравляем семью Белова Даниила
с Дипломом 2 степени в номинации
Декоративно-прикладного творчества»
Редактор компьютерной верстки Зимарева А.А.
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