МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 96 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
Г.СЫКТВКАРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Осень – прекрасная пора,
стр.2
День народного единства,
стр.3
Права ребенка, стр.4
День Матери, стр.5
Зима идем, зиме дорогу!
стр.6
Новый год глазами детей,
стр.7
Зимние каникулы, стр.8-9
Безопасность детей
зимой, стр.10
Безопасный Новый год,
стр.11

Лето не воротишь, осень позади,
Первую снежинку, встреть и приюти…
Так быстро пролетели осенние деньки, и на дворе уже зима. Первые заморозки навевают скуку и
отнимают силы. Впереди нас ждет долгая, пушистая, морозная зима. Но мы не грустим, хотим
подвести итоги этой осени, озвучить важные моменты, которые происходили у нас в саду.
Последнюю неделю октября в детском саду прошли
утренники, посвященные прекрасному времени года – осени.
И, несмотря на то, что осень называют «унылой порой»,
праздник осени в детском саду является одним из
любимейших мероприятий. Во время утренника ребята
веселились, они пели песни, танцевали, водили хороводы с
осенней листвой, играли в веселые игры, читали стихи про
осень, встречали сказочных героев и, конечно, саму
виновницу торжества - Осень.
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В целях сохранения исторической памяти о Всероссийском празднике «День народного
единства», воспитания нравственно-патриотических чувств к Родине, к культурному наследию предков
у подрастающего поколения, О3 ноября 2020 года, в МБДОУ «Детский сад №96» прошел флешмоб
«#ДошкольникиВместе11» среди воспитанников и педагогов детского сада.

В групповых ячейках воспитатели провели тематические мероприятия, в рамках которых
были организованы беседы, продуктивная деятельность, экскурсии вокруг детского сада, чтение
художественной литературы и т.д.

Благодарим за участие!
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20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день Прав ребенка. Он создан специально для того,
чтобы мы лишний раз задумались о самых маленьких и ценных созданиях в нашей жизни. Ведь дети
очень ранимы. Мир крох – это некая сказка, от которой потом будет зависеть вся их дальнейшая
жизнь. Поэтому она должна ежедневно наполняться красками и волшебством.
В нашем детском саду № 96 уже стало
хорошей традицией отмечать этот праздник. В
этот день педагоги провели беседы с детьми «День
правовой защиты детей», «Что такое права и
обязанности ребёнка», рассказали детям об их
правах: на семью и дом, на медицинское
обслуживание, на жизнь, на образование, на мирное
небо над головой, познакомили с Конституцией РФ,
для родителей были подготовлены консультации и
папки-передвижки по теме праздника. Дети с удовольствием участвовали в играх по правовой
направленности: «Это можно или нет», «Разноцветная
игра». Пели песни: «Улыбка», «Вместе весело шагать»,
«Пусть всегда будет солнце», гимн Российской Федерации.
Итогом праздничных мероприятий стали выставки в
группах «Кем я мечтаю стать в будущем?». Дети
отобразили свои мечты в рисунках и приятно удивили своих
сверстников и педагогов тем, что многие мечтают в
будущем овладеть очень важными профессиями: врача,
полицейского, танкиста, воспитателя.

Дети – это маленькие создания, способные преобразить наше существование и наполнить его всеми
цветами радуги. И кому, как не им, мы должны посвящать лучшие праздники в мире.
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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое:
МА - МА!
«День Матери» — это тёплый, сердечный праздник. С каждым годом этот праздник всё
больше входит в наши дома. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный
человек в жизни.
27 ноября во всех возрастных группах прошли мероприятия на улучшения хороших отношений
в семьях наших детей, желание помочь и делать приятное самому дорогому человеку на земле - МАМЕ.
Воспитатели подобрали художественную литературу по данной теме, и вместе с детьми
читали сказки, рассказы и стихи про маму. Проводили беседы: «Моя мама лучшая на свете», «Как я
помогаю маме дома», «Профессия моей мамы». Обогащали содержание сюжетно-ролевых игр: «Мама
дома», «Семья», «Мама в магазине», «Мама в больнице», «Мама на работе». В группе для мам были
оформлены плакаты ко Дню Матери. Ребятам было очень интересно оформлять их. Все свои добрые
чувства ребята вложили в созданные своими руками открытки пожеланиями!

Хотим поздравить милых дам
С чудесным праздником всех мам!
Пусть дети вам приносят счастье
И делают ваш мир прекрасным.
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Зима- это самое волшебное время года.
Природа одевается в серебристо голубой наряд,
превращаясь в сказку. Поля и луга окутаны белым,
пушистым покрывалом, а деревья одеты, словно в
кружевные платья. Дома утопают в высоких сугробах,
крыши домов покрыты голубыми шапками снега.
Зимой мы отмечаем самые любимые и
долгожданные праздники – Новый год и Рождество. В это
время улицы городов и деревень украшают красавицы –
елки и искристые гирлянды огней.
В начале декабря занятия всегда посвящены зиме. Дети охотно рисуют на новогоднюю
тематику, учат стихотворения и отгадывают загадки по теме, украшают группу и окна к
предстоящему празднику, наряжают елку.
Впереди Новый год, удивительное время, когда сбываются желания и случаются чудеса. Его
ожидание — это ожидание сказки, нового этапа жизни, новых начинаний. И этому прекрасному чувству
подвержены как дети, так и взрослые. Этот необыкновенный день — один из самых значимых в году, без
преувеличения самый большой праздник.
Кто же первый придумал праздновать Новый год?
Никто не знает точно! Ведь этот день празднуют все народы с
древних времён. Долгое время древние славяне праздновали
Новый год 1 марта. Они подарили нам традицию зажигать
огоньки на новогодних ёлках. Зажигание огня обещало хороший
урожай. С принятием христианства Новый год стали отмечать
1 сентября. Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I
приказал праздновать Новый год 1 января.
Дедушка Мороз со Снегурочкой знакомы каждому
ребенку с самого раннего возраста. Без них не обходится ни один утренник,
их прихода ждут с нетерпением, ведь сказочный дедушка со своей внучкой
приходят не с пустыми руками — они одаривают детишек подарками,
сладостями, фруктами в благодарность за рассказанный стишок или
спетую песенку. Интересный факт: В старину, доброго старика, который
приносит детям подарки, называли по-разному: Дед Трескун, Морозко,
Дед, Мороз, Мороз Красный нос. А чаще, с уважением, по имени-отчеству:
Мороз-Иванович. В настоящее время его зовут Дедом Морозом.
Зимние праздники традиционно считаются семейными,
отмечать их принято в кругу семьи. Готовиться к новогоднему веселью
также лучше вместе. Пусть у деток пока не все получается и елку с
ребенком приходится наряжать дольше, чем обычно, а салат, который помогала делать дочь, не так
наряден и аккуратен, как в прошлые годы, но те ощущения, которые вы подарили детишкам совместной
подготовкой — бесценны. Благодаря таким занятиям и передаются из поколения в поколение
новогодние традиции, главная из которых — собирать все семейство под одной крышей для совместного
празднования главного праздника года!
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Наиболее яркие впечатления от праздника, конечно же, получают наши дети. Нет ничего
прекраснее, чем детское восприятие волшебства новогодней ночи: приход Деда Мороза, появляющиеся
под елочкой подарки, сказочные персонажи на детском утреннике, море сладостей и сюрпризов. Мы
решили узнать, что дети думают о празднике.
«Новый год это
радость и лучшие
подарки и лучшие
елки. На Новый
год дома, мы
готовим салаты,
а я хочу пюре и
подарки».
Милана, 7 лет

«Новый год это
праздник для меня,
я ставлю ёлку,
потом в садик иду,
а потом в
музыкальный зал
танцевать».
Даша, 4 года

«Новый год это
радость, много
подарков, я хочу в
подарок плюшевую
киску. На Новый год
мы впускаем гостей
и открываем все
вместе подарки».
Маруся, 5 лет

«На Новый год я
танцую с
подругой
Настей, она
придёт ко мне в
гости. Дедушка
Мороз живет на
небе, я хочу на
небо кататься с
Дед морозом на
Горках!».
Ева, 4 года

«Новый год празднуют дети,
дети рассказывают стежки
деду морозу. И он даёт всем
подарки за стежки, а кто не
выучил, все равно даёт. На
Новый год я бы хотела
велосипед и Новый
снежколеп.»
Маргарита, 6 лет

«Дед Мороз живет на
севере, Дед Мороз
приносит подарок под
ёлку. Я написала Деду
Морозу письмо, что бы он
мне подарил куклу
красивую».
Соня, 6 лет

«Новый год это праздник. Я хочу в
подарок конфеты и шоколадку. Я
хочу, чтоб на Новый год родители
приготовили мне пиццу!».
Самир, 4 года
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Новогодние праздники — это сказочное время не только для детей, но и для их родителей. Ведь
это отличная возможность вспомнить свое детство, повеселиться от души, а еще сблизиться с
детьми и стать для них настоящими друзьями. В новогодние каникулы у нас как раз есть время, чтобы
сделать вместе с детьми что-то простое, но важное и запоминающееся. Недаром Новый год
называют семейным праздником. Чтобы новогодние выходные не прошли скучно и оставили прекрасные
воспоминания о зимнем празднике, предлагаем несколько идей для совместного досуга детей и
взрослых.
1. Обязательно посетите главную елку нашего города. В 2020 году вокруг
елки сделают зону хороводом сказочных обитателей лесов и рек Коми. В игровой
зоне выстроят разновысотный ледяной лабиринт «Коми край». Одним из символов
столетия региона станут символы наших городов – каркасные фигуры с
подсветкой на ледяных постаментах. Также на Стефановской площади будет зона
для отдыха «Волшебный сад», центральная зона для фотографирования «Дед
Мороз и Снегурочка с подарками». Каток переместится к зданию «Главпочтампа» и
увеличится в размерах.
2. Конечно, лучший отдых – на воздухе, который в морозный день особенно свеж и целебен.
Поэтому советуем хотя бы один день новогодних каникул провести на природе. Не обязательно
уезжать далеко за город. Погуляйте в парке. Полюбуйтесь на заснеженные деревья, покормите птиц и
белок. В городских садах жизнь не затихает и зимой. И вы сможете вдоволь накататься с горок на
надувных «ватрушках» или проехать по заснеженным аллеям на санях, запряженных лошадьми.
3. Какая же зима без катка! Что может быть приятнее, чем
нестись по льду на огромной скорости и чувствовать колючий
морозный ветерок, щиплющий щеки? Подарите себе и ребенку
возможность ощутить восторг полета. Как пояснили в городском
Управлении физической культуры и спорта, всего на зимний сезон
планируется подготовить 10 муниципальных катков. Они будут
залиты для всех желающих по следующим адресам: ул.Красных
Партизан, 68 (СОШ № 21); парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова;
ул.Димитрова, 1/4 (МАУ СШ "Северная Олимпия"), ул.Парковая, 11;
ул.Ручейная, 32; ул.Юности, 8 (МАУ СШОР "Эжва"); пр-т Бумажников, 59
(МАУ СШ "Северная Олимпия"); Стефановская площадь. Наточите коньки и – на ледяные дорожки!
4. Новогодние выходные – прекрасная возможность наконец-то выбраться в театр всей
семьей! Изучите афишу нашего города – городские культурные площадки в дни школьных каникул дают
множество разнообразных детских представлений. На пример 2-3 января Коми республиканская
филармония покажет музыкальную сказку «Новогодние приключения Миши и Маши», 4 января –
литературно-музыкальную постановку «Морозко», 6 января – мюзикл «Тайна золотого ключика».
Также в новогодние праздники будут работать музеи. 7 января можно посетить Национальную
галерею Республики Коми.
5. В один из выходных дней займитесь сооружением кормушки для птиц.
Зимой пернатые особенно нуждаются в нашей помощи и заботе. За час до
прогулки смастерите столовую для птиц из пластиковой бутылки, коробки
из-под сока или молока, наполните угощением – подсолнечными семечками
или зерном. И гуляя, повесьте кормушку на дерево под вашим окном.
Вернувшись домой, вы сможете наблюдать, как синицы и воробьи налетают
на ваше угощение.
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6. Если непогода в зимние каникулы не выпускает вас из дома, не переживайте. Есть много
занятий, которые не дадут вам скучать в ненастные зимние вечера. Например, настольные игры: от
шахмат, шашек и домино до «Монополии» и «Цитадели».
7. На новогодние каникулы приходится еще один
замечательный зимний праздник – Рождество. Вспомните
традицию, сооружать дома рождественский вертеп, и
попробуйте создать его своими руками. Конечно, вместе с
детьми. Пещеру с Девой Марией, младенцем Иисусом,
волхвами и животными можно сделать из подручных
материалов – склеить из бумаги и картона, разрисовать и
украсить фольгой. А можно составить рождественскую
композицию из детских игрушек. Проявите фантазию!
8. Один из январских вечеров можно провести с детьми на кухне, лепя и выпекая фигурное
рождественское печенье. Сколько радости доставит детям вырезать формочками из теста и
украшать разноцветными цукатами и глазурью фигурки зайчиков, оленей, звездочек. А с каким
нетерпением маленькие кулинары будут ждать, когда же вы достанете из духовки горячее ароматное
печенье их собственного производства!
9. Возродите традицию домашних спектаклей!
Можно устроить дома представление
драматическое,
нарядившись
и
загримировавшись в сказочных персонажей. А
можно – кукольное. Накиньте на гладильную
доску плед – ширма готова. А театральными
куклами могут стать игрушки ваших детей.
Можно сделать пальчиковую куклу, надев на
руку перчатку, а на палец шарик для пингпонга, и нарисовать на нем забавную рожицу.
Сценарием для представления может послужить сказка, известная каждому: «Репка», «Теремок»,
«Курочка Ряба». А интересной старую сказку поможет сделать ваша импровизация и чувство юмора!
10. Выключите, наконец, телевизор! И попробуйте зимними вечерами, собравшись всей семьей,
читать вслух захватывающую книгу. Положите за правило выделать час или полтора перед сном этой
тихой семейной радости. Советуем останавливаться на самом интересном моменте, чтобы дети с
нетерпением ждали, когда же вновь можно будет открыть заветную страницу и услышать
продолжение невероятной истории.

Без всякого сомнения, Новогодние праздники — это прекрасное время, когда можно отвлечься
от работы и полностью посвятить себя семье. В мире много прекрасных вещей. И хорошо, когда у нас
есть время пережить их вместе с близкими.
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Прогулки на свежем воздухе и игры в зимний период всегда приносят детям огромную радость.
Особенно в новогодние каникулы, дети достаточно много времени проводят на улице: катаются на
коньках и лыжах, лепят снеговика, играют в снежки, в хоккей на дворовом катке и, в конце концов,
просто валяются в снегу. Это чудесное время, проведенное детьми на улице зимой, очень полезно для
растущего организма.
Однако радость от зимних прогулок
могут омрачить не только простуда, но и
всевозможные травмы. Происходит это потому,
что ребята, играя, забывают о возможных
последствиях. К примеру, строя из снега горку,
могут расположить ее в небезопасном месте,
возле дворовой дороги или, что еще хуже, около
проезжей части. В таком случае и до беды
недалеко: можно оказаться под колесами
автомобиля, а потом и на больничной койке.
Обернуться неприятностью может и игра в
снежки. Детям следует объяснить, что, кидаясь
снегом, необходимо убедиться, нет ли рядом пешеходов, и не станут ли проходящие мимо люди
случайной мишенью.
Кроме того, каждую зиму реки, пруды и озера покрываются «ледяной корочкой». Кажется, что
лед очень толстый и безопасный, но на самом деле это вовсе не так, ведь вода замерзает
неравномерно. Заледенелые водоемы лучше обходить стороной, если наступить на тонкий лед, он
непременно затрещит. В такой ситуации нельзя паниковать и делать резких движений. Необходимо
спокойно и как можно быстрее добраться до берега, но, ни в коем случае не бежать. Если лед под
ногами продолжает трескаться, рекомендуется аккуратно лечь на живот и ползти к берегу.
Еще одна неприятность, с которой мы сталкиваемся зимой – гололед. По возможности
старайтесь ходить по тротуарам, посыпанным песком и солью, или же обходя скользкие места,
выбирайте внутренний край тротуара с непротоптанным снегом. Однако, если все-таки препятствие
не обойти, учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками,
наступая на всю подошву. Не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения и
получения травм. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой
дороге не сможет остановиться сразу!
Во время таяния льда и снега берегитесь сосулек – не ходите
под стенами домов. При выходе из зданий обращайте внимание
на скопление снежных масс, наледи и "сосулек" на крышах, по
возможности, обходить места возможного их обрушения. Если
во время движения по тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать
голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно
быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит
укрытием.
Самое важное на морозе – это движение. Даже самая теплая одежда не способна сохранить
достаточное тепло. Поэтому чем активнее двигаться на морозе, тем лучше тело согревает само
себя. Берегите себя и своих близких!
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В праздничной круговерти порой довольно трудно помнить о всевозможных «мелочах». Но на
то мы и взрослые, чтобы думать о важных вещах. Не забывайте, что есть общие правила, которые
пригодятся всегда: основы противопожарной защиты никто не отменял.
Вы, безусловно, многое знаете по этому поводу. Но никогда нелишне узнать нечто новое, а
еще важнее, упорядочить известную вам информацию.
Ну какой праздник без елки? Никакого! Кто-то не мыслит Нового года без настоящего деревца,
а кому-то достаточно и пушистого искусственного заменителя. Самое главное условие - не ставьте
елку возле источника открытого огня, камина или же обогревателя. Кроме того, если в доме есть
маленькие дети или животные, обязательно закрепите елку.
Что касается гирлянд, проверяйте, нет ли оголенных проводов, любых повреждений на
изделии или на упаковке. Никогда не вешайте на елку самодельные гирлянды.
Надеемся, что вы понимаете, что свечи — не украшение. Но почему бы еще раз не напомнить?
Даже свечи на новогоднем столе, который будет стоять недалеко от легковоспламеняющейся
красавицы, не очень удачное решение.
В новый год хочется порадовать детей праздничным салютом, однако не забывайте
соблюдать правила пожарной безопасности:
 Не носите петарды в карманах;
 Не запускайте фейерверки при сильном
ветру;
 Оцените место, с которого будете
запускать «огненные шары». Ничего не
должно мешать им вылетать ввысь;
 Не используйте те изделия, которые не
сработали в первый раз;
 Когда
зажигаете
фитиль,
не
наклоняйтесь над коробкой;
 После
зажигания,
отойдите
на
указанную в инструкции расстояние.
На самом деле, очень многое зависит от вашего внутреннего ощущения. Праздник должен
быть праздником для всех. Главное, продумать все так, чтобы Новый год был приятным и безопасным
для всех. Счастливого вам Нового года!
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Уважаемые читатели!
Коллектив МБДОУ №96 поздравляет
Вас с Новым 2021 годом и
Рождеством!
Желаем успехов, хороших удач,
Желаем решения трудных задач!
Великих свершений и доброго смеха,
Ведь шутка любому труду - не помеха
Пусть будет хороший и щедрый для
Вас,
В Новом году каждый день, каждый
час!
Здоровья, благополучия и счастья Вам
и Вашим близким!

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №96»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «СИНИЧКА»
Сыктывкар, 2020
12

