
 

 Зима в разгаре. Январь – самый хо-

лодный зимний месяц. Земля покрыта 

снегом, лес тонет в сугробах, мороз ри-

сует узоры на окнах.   

 Сегодня на страницах нашей газе-

ты мы хотим вас познакомить с ярки-

ми событиями, интересными меропри-

ятиями детского сада. 



«Приметы января» 
 Январь холодный – июль будет сухим и жар-

ким, не жди грибов до осени. 

 В январе частые снегопады и метели – в июле частые до-

жди. 

 На Рождество и солнце играет. Набило высокие 

сугробы – к хорошему году. Если в этот день тепло 

будет холодная весна. 

 Если на Крещение (19 января) ясная и хорошая погода – 

будет засушливое лето. 

 Если на Татьянин день (25 января) проглянет солнышко – 

к раннему прилету птиц, идет снег – к дождливому лету. 



 
«Новый год, ёлка, шарики, 

хлопушки...» 
  

 
 
 
 
 
 
 
 Новый год – это время волшебства, доброй сказки и 
ожидания чуда. Один из самых любимых всеми, долго-
жданных, радостных и душевных праздников. Каждый 

год в конце декабря для воспитанников всех возрастных 
групп в нашем детском саду организуются праздничные 
новогодние утренники. Все дошкольники с удовольстви-
ем проявляли свои таланты: танцевали, водили хорово-

ды, рассказывали стихи, пели песни, играли.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 Зимние месяцы 

 

 

 

У декабря полно забот- 

Как все успеть– не знает! 

Он провожает старый год 

И новый год встречает! 

 

 

Открываем календарь- 

Начинается январь, 

В январе, в январе 

Много снега во дворе! 

 

 

В феврале, в феврале 

Вьюга мчится на метле. 

Заметает все пути, 

Чтобы марту не пройти 

 



«2022 Год культурного 

наследия народов России» 

 

 
 2022 год посвящен культурному насле-

дию народов России! в целях популяризации народно-

го искусства и сохранения культурных традиций, па-

мятников истории и культуры, этнокультурного много-

образия, культурной самобытности всех народов и эт-

нических общностей». 

 В связи с этим первые музыкальные занятия про-

шедшие в этом году были посвящены “Русской народ-

ной культуре”. Ребята совершили путешествие в ста-

ринную, русскую деревню, где много звуков, музыки и  

хорошего настроения.  

 

 

 

 

 



   “Светлый праздник-
Рождество” 

 

 

 Рождество — идеальное время объединить и укрепить 
семейные отношения, примириться с близкими, а также 

отпустить все обиды. Люди в этот день встречаются, делят-
ся хорошими воспоминаниями и дарят подарки, как сим-
вол своей любви. Важно помогать даже незнакомым лю-

дям — тем, кто нуждается в поддержке и заботе. Этот день 
вдохновляет людей во всём мире на добрые начинания.  

 



«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КО-

ЛЯДКИ И СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД » 

Обычай «кликать коляду» был известен по всей Ру-

си: под окнами каждого дома пелись колядки с пожеланиями хозяй-

ственного благополучия в будущем году. 

Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким бо-

гатством обычаев, обрядов, примет.  11 января в нашем детском саду 

прошли Рождественские колядки и празднование Старого Нового го-

да. Хороший эмоциональный настрой подарили детям "ряженные" 

сотрудники и ребята детского сада. В гости к детям пришли сказоч-

ные персонажи Снегурочка, 

Царь, Царевна, козочка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Делаем вместе с детьми» 

На первый взгляд зима кажется суровым 

временем года. Голые деревья с крючкова-

тыми ветвями, заснеженные тропки, молочное 

небо– все будто замерло, застыло. Но все же 

зимний декор всегда выходит ярким и празднич-

ным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Зимние фантазии» 

Никакой праздник или другое важное 
событие детского сада не остаётся без внима-

ния наших маленьких художников. Они всегда 
с большим желанием и мастерством готовят 

свои творческие работы к тематиче-
ским выставкам.   

 Иногда их родители тоже включатся в твор-
ческую деятельность. И тогда на свет появля-
ются настоящие шедевры. Они ценны тем, что 
создавали их самые близкие и родные люди – 

дети и их ро-
дители! 

 



«Правила зимней без-

опасности» 

Не находитесь под  

карнизами зда-

ний. Снег и со-

сульки могут 

упасть! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Играя в снежки не  

причиняйте прохожим  

неудобств и травм! 

 

 Не скатывайтесь с горки стоя. 

Скатившись сразу уходите в сторону! 



 

«Задания от “Солнышкиных 

известий” 

          Задание 1 

                       Найди 3 отличия 

 

 

                                                                                    Задание 2 

                              Узнай куда спешат снеговики                       

 


