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В НОМЕРЕ: 



Детки в садике живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,

На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,

Незаметно подрастают.

Детский сад — второй дом,

Как тепло, уютно в нем!

Впечатления раннего детства часто остаются в

памяти на всю жизнь. Их яркость и богатство

могут согреть и украсить душу человека на

долгие годы. В общую цепь радостных

настроений и незабываемых эмоций детства

свои особые чувства и переживания вносят

праздники. Праздник в детском саду является

значимой частью детской жизни и поэтому в

нашем саду помимо традиционных праздников,

отмечаются праздники международного и

всемирного уровня.



Праздники-будни, праздники-будни,

Где-то легко нам, а где-то нам трудно.

Праздник уходит – гостей провожаем,

Платья нарядные в шкаф убираем.

Ёлочки в праздник мы наряжали,

И огоньки мы на них зажигали.

Ёлочка дарит нам яркий наряд,

И угощает любимых ребят.

С ёлки игрушки-конфетки мы снимем,

Зал наш зелёная гостья покинет.

Ёлка, прощай! Говорим на прощанье

Дружно мы ёлочке – ДО СВИДАНЬЯ!!!

09 января наш сад наконец-то «ожил» от тишины без детских
голосов. Первый смех, игры, ссоры и примирения - все новое и
так хорошо знакомое. И только елочка - яркая, блестящая,
праздничная, как привет из прошлого 2018 года.
Всю неделю с 14-18 января 2019 года, все дети детского сада
прощались с елочкой до следующего Нового года. Дети водили
хороводы, пели песни, играли, веселились с героями сказки. В
конце праздника дети погасили огоньки и елочка ушла в зимний
лес. На следующий год в детский сад снова придет «Новогодняя
елочка» и будет радовать деток, слушая песни, видя танцы и
игры.



День снеговика – один из молодых, но уже любимых

праздников детворы. Этот день – хороший повод, чтобы

весело провести время.

Педагогическим коллективом были организованны

мероприятия: «спортивные состязания». К воспитанникам

в гости пришел Снеговик, детки были в восторге от

неожиданной встречи с «живым» снеговиком на улице во

время прогулки. Загадал детям загадки про зиму, снег,

также были проведены различные подвижные игры.

Выставка поделок «Снеговички»

Редактирование и дизайн - Балабаева Н.В. воспитатель 

МБДОУ «ДС КВ « Сказка» 


