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Пришла зима! Лес 
одел пушистые белые 
шубки. Вода в речках и 
озерах замерзла и пре-
вратилась в лед. Зато те-
перь можно кататься на 
коньках. Если снег мок-
рый можно слепить 
снежную бабу и поиграть 
в снежки, а если сухой, 
то с вихрем прокатиться 
с горы на санках. 

Зимой природа спит, 
накрывшись белым 
одеялом из снега и льда; 

на голых ветвях деревь-
ев встречаются зимние 
птицы; животные остав-
ляют следы на снегу; 
временами случаются 
вьюги и морозы; дни ко-
роткие, а ночи длинные 
и холодные.  

 
http://сезоны-года.рф 
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Декабрь 
 

Декабрь - Студенец,  
потому что стужа и холод 
становятся спутниками 
погоды. Смотри сколько 
выпало снега! Снег бе-
лый, пушистый и еще 
липкий, можно лепить 
снежки. А вот улицы  
весело играют нарядны-
ми огоньками. Совсем 
праздничное настрое-
ние, скоро новый год!  

Январь 
 

Январь - Просинец,  
потому что январские 
дни наполнены солн-
цем. Ударили морозы. 
Теперь долго на улице 
не пробудешь, вон ка-
кой нос красный! Зато 
зимнее солнце ярко све-
тит в чистом голубом 
небе, но складывается 
ощущение, что от этого 
еще морозней. 

Февраль 
 

Февраль - Бокогрей, 
потому что солнце начи-
нает пригревать щеки. 
Чувствуешь?! А вот и по-
слышался стук капели - 
это сосульки заслезились 
водой, разогретые луча-
ми пригревающего солн-
ца. Еще немного и насту-
пит праздник Маслени-
цы. А вслед - придет  
весна! 

О зиме дошкольникам 

Снегири 
Выбегай поскорей 
Посмотреть на 

снегирей. 
Прилетели, 
 прилетели, 

Стайку встретили 
метели! 

А Мороз-Красный 
Нос  

Им рябинки принёс. 
Хорошо подсла-

стил 
Зимним вечером 

поздним 
Ярко-алые грозди. 

А. Прокофьев 

Три «белых коня» 

http://www.calend.ru/narod/8/
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ В ДЕТСКОМ САДУ 

«УРА!  

НАСТУПИЛА ЗИМА!» 
Наступила веселая зимняя 

пора. Детской радости нет гра-
ниц! 

Воспитанники группы № 8 
«Радуга» с энтузиазмом начали 
лепить Снежную Бабу - сказоч-
ного сторожа  детских лопат и 
ледянок. 

Родители  построили для ре-
бят снежный лабиринт, где ма-
ленькие гномики, преодолевая 
трудные препятствия, искали 
ледяные сокровища Снежной 
Королевы. 

Столько же было радости у 
детей, когда все сокровища бы-
ли найдены!  

Ребята украсили ими свою 
горку, которая теперь сверкает 
разноцветными огоньками-
льдинками, радуя всех вокруг. 

 
И.Ю. Налбандян, 

воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Два друга –мороз и вьюга 
 

Мороз не велик,  
да стоять не велит! 

 

 

«КТО ВЕСЕЛИТСЯ, ТОТ 

МОРОЗА НЕ БОИТСЯ» 
Зима—удивительное время 

года, когда вся природа одева-
ется в белый , пушистый наряд у 
детей появляется прекрасная 
возможность кататься на лыжах, 
санках , сооружать разнообраз-
ные  постройки из снега. 

В нашем детском саду воспи-
татели совместно с родителями 
и с детьми делали снежные по-
стройки на территории детского 
сада. Главная наша задача была 
доставить радость и удовольст-
вие детям, и это нам удалось! 

Мы , воспитатели группы № 7 

«Затейники», проявляли наше 
творчество, трудолюбие, уме-
ние заинтересовать детей и ро-
дителей. 

При сооружение построек мы 
руководствовались следующи-
ми критериями: 

- постройки должны способ-
ствовать физическому развитию 
детей. 

- быть относительно легкими 
в изготовлении и достаточно 
крепкими. 

- соответствовать игровой те-
матике. 

Снежные постройки украша-
ют участок, вызывая у детей по-
ложительный эмоциональный 
настрой , желанием идти на 

прогулку. 
Дети могут прокатиться на 

ледянках, с удовольствием хо-
дят по змейке, играют в снеж-
ной крепости . 

На участке мы развесили кор-
мушки, дети с большим удо-
вольствием каждый день кор-
мят птиц. 

Совместный труд по созда-
нию снежных построек способ-
ствует праздничному настрое-
нию, обогащает  воспитанников 
новыми впечатлениями и спо-
собствует физическому разви-
тию детей дошкольного возрас-
та . 

И.Р. Карпова, 
воспитатель  
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕТСКОМ САДУ 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК 
 

От имени родителей группы 
№ 5 «Непоседы» и нашей семьи 
приносим благодарность воспи-
тателям нашей группы — двум 
Еленам Владимировнам, лого-
педу Анне Владимировне и му-
зыкальному руководителю Анне 
Викторовне за организацию 
 новогоднего утренника.  

Отдельная благодарность  

заведующей нашим детским 
садом Холохон Татьяне Леони-
довне. 

Ребята чувствовали себя на  
утреннике комфортно, раскре-
пощенно. Все дети подготовили 
стихи. Каждому ребенку было 
уделено внимание. 

Дед Мороз очень веселый с 
незаурядным чувством юмора.  

 

Порадовал современный дет-
ский музыкальный репертуар. 
Красивая елка и прекрасно 
 украшенный зал. 

Большое спасибо всем! 
 

Семья Мериновых 

УРААА! ДИСКОТЕКА! 
Танец – это поэма, в ней каж-

дое движение – слово…. 
Всем известно, что с помо-

щью танца можно выразить 
свои чувства, снять эмоциональ-
ное напряжение и поднять на-
строение.  

Ребята нашего детского сада 
очень любят танцевать, приду-
мывать собственные танцеваль-
ные композиции, играть и, ко-
нечно же, петь.  

Свои творческие навыки они 

продемонстрировали на весё-
лой дискотеке, которая прохо-
дила в нашем детском саду.  

Юные танцоры вместе с вос-
питателями с удовольствием 
двигались под ритмичную музы-

ку, играли в увлекательные игры 
и даже приглашали друг друга 
на парные танцы.  

Ребята получили заряд поло-
жительных эмоций и продолжа-
ли танцевать в своих группах, до 
самого вечера. 

 
А.В. Старшова, 

музыкальный 
руководитель  
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САЛЮТ ПОБЕДЕ! БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 

В рамках реализации проек-
та «Память сердца: Непоко-
ренный Ленинград» 29 января 
2017 года воспитанники дет-
ского сада со своими воспита-
телями и родителями побыва-
ли в Одинцовском историко-
краеведческом музее на вы-
ставке, посвященной блокаде 
Ленинграда. 

Развернутая в залах выстав-
ка дает любому посетителю 
полное представление о том, 
что такое Блокада Ленинграда. 
Здесь представлено всё: 

документы, личные вещи, сим-
волические объекты, связан-
ные с блокадой, в том числе 
фотографии, книги и весы, 
на которых отмеряли суточную 
норму хлеба в осажденном 
Ленинграде.  

Экспонаты относятся к му-
зейным фондам, частным се-
мейным архивам и личным 
коллекциям. 

Выставка подробно раскры-
вает все стороны жизни,  
геройства, мужества, неимо-
верных лишений и испытаний 
защитников Ленинграда и жи-
телей блокадного города. 

Очень интересная и позна-
вательная экскурсия, доступ-
ная детям дошкольного воз-
раста.  

Особенно впечатлили детей 
жизнерадостные, оптимистич-
ные рисунки детей блокадного 
Ленинграда, рассказ экскурсо-
вода «Корочка хлеба» о бло-
кадных нормах выдачи хлеба… 

Основным инициатором вы-
ставки является одинцовская 

организация блокадников  
Ленинграда. 

На сегодняшний день в 
Одинцовском районе прожи-
вают 89 ветеранов-
блокадников. Их объединяет 
общественная организация, 
которую возглавляет Галина 
Шаюк. 

«Чтобы подвиг блокадной 
жизни не забылся наши вете-
раны ведут активную работу с 
подрастающим поколением и 
ежегодно проводят такую вы-
ставку. Она показывает, в ка-
ких трудностях наш народ вы-
стоял и победил», — сказал 
Антон Кузнецов, ученый секре-
тарь Краеведческого музея. 

 

Е.В. Шлапак,  
воспитатель 
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САЛЮТ ПОБЕДЕ! БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 

МИНИ-МУЗЕЙ  

ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  

Ю.Л. НАЛБАНДЯНА 
 

25 февраля воспитанники 

детского сада вместе со свои-

ми воспитателями и родителя-

ми побывали в гостях у  

Налбандяна Юрия Левонови-

ча, дедушки нашей воспитан-

ницы, автора интереснейшей 

коллекции русской и немецкой 

военной техники времен 1917 

года и до наших дней.  

Ю.Л. Налбандян - бывший 

десантник, афганец, подпол-

ковник в отставке, и настоя-

щий патриот своей Родины. 

Дети с огромным интересом 

рассматривали танки и броне-

вики, самолеты и подводные 

лодки. А в знак благодарности 

подарили свою «военную тех-

нику» - поделки, сделанные 

своими руками. 
 

Ю.С. Добровольская, 

 старший воспитатель 

 

Маленькую ласточку  
из жести 

Я носила на груди сама. 
Это было знаком  
доброй вести, 

это означало:  
«Жду письма». 

Этот знак придумала  
блокада. 

Знали мы, что только 
 самолёт, 

только птица к нам, 
 до Ленинграда, 

с милой-милой родины 
 дойдёт. 

О. Берггольц 

 
20 февраля в 
рамках реали-
зации проекта 
«Память серд-
ца: Непокорен-

ный Ленинград» в детском  
саду прошел музыкально-
литературный досуг, приуро-
ченный к Дню Защитника Оте-
чества. 

На праздник к ребятам при-

шли ветераны— блокадники, 
жители Ленинграда в военное 
время. 

Дети пели военные песни, 

читали стихи, боролись за по-
беду в различных эстафетах . 

Зрители, затаив дыхание, слу-
шали истории о блокадном Ле-
нинграде, рассказанные деть-
ми: о том, как надо есть бло-

кадный хлеб, о мальчике, кото-
рый потерял родителей и дом 

и 

другие. А еще ребята своими 
руками сделали оригами—
ласточек-почтальонов, которых 
и подарили гостям. 

Т.Л. Холохон, 
Заведующий детским садом 



Детская площадка 
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ЗИМНИЕ  ЗАГАДКИ 

*** 
Старик у ворот 

 Тепло уволок.  

Сам не бежит  

И стоять не велит.  

(Мороз) 

*** 
Он катки для нас устроил, 

Снегом улицы занёс,  

Изо льда мосты построил,  

Кто же это?..  

(Дед Мороз) 

*** 
Поглядели мы в окно — Аж 

глазам не верится! Всё вокруг 
белым-бело И метёт… 

(Метелица) 

*** 
Назовите-ка, ребятки,  

Месяц в этой вот загадке:  

Дни его – всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи.  

На поля и на луга  

До весны легли снега.  

Только месяц наш пройдёт, 
Мы встречаем Новый год. 

(Декабрь) 
 

*** 
Что за звездочки зима 

В тучу спрятала сама? 

Словно крошечные льдинки, 

Эти звездочки — ... 
(Снежинки)  

*** 
Наши окна — как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал... 
(Мороз)  

 

Играем вместе! 


