
 

 

Поздравляем с наступающим  

Новым годом! 

  В этот самый волшебный праздник в году 

хочется пожелать исполнения желаний!  

  Пусть весь грядущий год будет полон 

приятных событий, радостных встреч и 

новых открытий.  

  Пусть новости будут хорошими, знакомства 

приятными, дела удачными, а неприятности 

мелкими.  

  Пусть дом будет полон друзей, любви, 

улыбок и тепла!  

 Пусть все задуманное свершится, здоровье не 

подведет, а близкие всегда будут рядом.   

  С Новым годом! 

                                                    
 

 

 

 

Издание группы №4  

МАДОУ №232 «Детский сад комбинированного вида»  

г. Кемерово 

 Солнышко   
№1, декабрь 2016 г. 

ВНИМАНИЕ! 

  Вас приветствует первое издание 

газеты «Солнышко», на страницах 

которой мы будем рассказывать о 

жизни нашей группы.  

  Всех наших родителей мы 

приглашаем к сотрудничеству! 
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             Мелехин Ваня 

 

 

         Ломовцева Лиза 

 

 

              Харина Маша 

 

 

«Что нам осень  принесла…» 

  Осень – красивая, переменчивая и нескучная пора… Осень 

дарит вдохновение! Поэтому в октябре нами был объявлен 

конкурс совместных работ детей и родителей «Что нам осень 

принесла».  

  Лучшие работы были отправлены на Международный 

творческий конкурс «Осенняя фантазия». 

 

                 

      Желткевич Маша                                        Шубина Аня 

  Вот наши результаты: Слюсарева Алиса – « Участник»; Харина 

Маша – «Дипломант»; Желткевич Маша – 1-е место; Ломовцева 

Лиза - 1-е место.  

  Поздравляем!!! И спасибо всем-всем за участие!!! 

                    
                       Слюсарева Алиса 
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  Мою маму зовут Оксана. Она любит 

готовить еду и сажать цветы. Мама 
целый день работает в высоком доме за 

компьютером. Я бы подарила ей 

большой цветок. ( Люба) 

 Маму зовут Оля. В Гудлайне она 
работает, дома она работает, еще 

готовит мне наггенсы и картошку фри. 

Я бы подарил ей цветы. ( Ваня М.) 

 Моя мама – Жанна Петровна. В 

выходные мама отдыхает. Она играет 
со мной в догонялки и быстро бегает. 

Работает мама моя на заводе, 

карандаши там строгает. Я бы 

подарила маме звездочку. ( Даша.) 

 Мою маму зовут Света. Она себе 

косички заплетает дома и феном 

прически делает.  Она же девочка, я бы 

ей куклу подарил. (Дима) 

 Мама – Даша. Она любит убираться, 
мыть все, кормить меня. Подарю ей 

семечки, чтоб она мне ягодки посадила. 

( Маша И.) 

 Маму мою зовут Наташа.  Я ее люблю. 
Она готовит дома вкусные пироги с 

капустой. Маме не хватает букета. 

(Лиза С.) 

 Мама моя Юля. Она готовит борщ 

вкусный. Цветы я бы ей хотела 

подарить. (Маша Ж. ) 

 Маму зовут Евгения Михайловна. Она 

любит музыку включать веселую. На 

работе она сидит и зарабатывает 

деньги.  (Ваня У.) 

 Мою маму зовут Индира. Она любит 

бегать. Я бы ей все-все подарила! 

(Александрина) 

 Моя мама Олеся. Ей некогда сейчас, 

она работает. Я подарю ей шоколадку. 

(Ульяна) 

                  ДЕНЬ МАТЕРИ 

  27 ноября страна отмечала День Матери. К этому празднику 

мы  вместе с родителями и детьми группы оформили 

фотовыставку «Вместе с мамой» и взяли  у ребят «интервью о 

маме» (многие, конечно же, заскромничали и не решились 

побеседовать, но были и желающие…). 

 

   

  Милые Мамы, еще раз  поздравляем с праздником и желаем 

вам всего, чего не хватает. Но самое главное у вас уже есть – 

это ваши дети!!! 
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             *** 

 

Говорят: под Новый год  

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

<…>  

Сергей Михалков 

              *** 

Спешит на ёлку дед Мороз - 

Он не устал и не замёрз, 

Ведь быстрые салазки 

Везут его из сказки. 

Из снежной сказочной страны 

И неизвестной стороны 

Салазки с бубенцами 

Летят по небу сами.  

<…>  

Ольга Корнеева 

 

Скоро, скоро Новый год!!! 

  Скоро самый любимый детьми, да и взрослыми, праздник – Новый год. 

Ребятишки ждут подарков, взрослые – выходных и все вместе мы ждем 

чуда. Об этом мы поговорили с «самой главной» мамой нашей группы – 

Натальей Владимировной Скобликовой.  

- «Солнышко» - Лучший подарок, который Вам когда-либо дарили на 

Новый год.  

- Наталья Владимировна – Мы его еще ждем… 

- «Солнышко» - Если бы Вы знали, что любое одно, загаданное под бой 

курантов, желание исполнится, что бы Вы загадали?  

- Наталья Владимировна – Чтобы все люди на земле были счастливыми. 

- «Солнышко» - Какие новогодние костюмы Вы надевали на праздник в 

детстве? 

 - Наталья Владимировна – Я была снежинкой. 

 - «Солнышко» - На Вашей елке висят самодельные игрушки?  Кто и из 

каких материалов делает их в Вашей семье? 

 - Наталья Владимировна – Дети вместе со мной  делают новогодние 

игрушки из картона и цветной бумаги. 

- «Солнышко» - Какие конкурсы Вы устраиваете у себя дома на Новый 

Год? 

 - Наталья Владимировна – Мы разгадываем загадки, поем песни, водим 

хоровод, а еще – ищем подарки! 

- «Солнышко» - Куда Вы кладете дома подарки? Кто их приносит в Ваш 

дом? 

 - Наталья Владимировна – Подарки у нас оказываются под елкой, под 

дверью… их же Дед Мороз приносит… или «подбрасывает». 

- «Солнышко» - Как Вы считаете, ГДЕ живет НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз?  

- Наталья Владимировна – НАСТОЯЩИЙ – в воображении у детей. 

- «Солнышко»  -  Зачем нам нужен Дед Мороз? 

 - Наталья Владимировна – Чтобы дети верили в добрую сказку и 

чудеса…  

 Спасибо Наталье Владимировне за ответы. И давайте попробуем, как 

Наталья Владимировна,  в этот Новый год стать немного волшебниками 

и создать чудесный праздник для своей семьи! 
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 Лучший способ сделать детей 

хорошими - это сделать их 

счастливыми.  

                                   Оскар Уайльд  

 

         Дорогие папы и мамы! 

  Интересно подготовленный 

праздник в кругу семьи не только 

принесет радость, но и поможет 

лучше понять ребенка, его 

интересы. 

  Выбирая между сладкими 

подарками и игрушками, лучше 

отдать предпочтение последним. 

Тогда подарок не будет быстро 

съеден, и ребенок весь следующий 

год будет вспоминать, что именно 

эту вещь ему подарил сам Дедушка 

Мороз.  

  Родителям детей 3-5 лет не стоит 

стараться посетить все «елки» в 

разных концах города. Ребенку в 

этом возрасте вполне достаточно 

утренника в детском саду и 

домашнего визита Деда Мороза. 

Намного интереснее, если в одной 

компании собираются ребята 

разного возраста, тогда у малышей 

появляется возможность 

перенимать социальный опыт 

встречи веселого праздника от 

детей старшего возраста. 

Педагоги советуют… 
 

Новогодний праздник для детей  
 

1. Снежинки. Вырежьте где-то 50 штук снежинок (можно 
кружочки) и рассыпьте их по полу, а каждому ребенку дайте по 
мешочку. Под новогоднюю музыку устройте сбор снега для 
Снегурочки и Деда Мороза. Побеждает тот, у кого новогодних 
снежинок окажется больше всех.  
 
2. Подарки на веревке. Натяните веревку и на нее повесьте на 
ниточках разные призы (сладости, игрушки). Если дети умеют 
пользоваться ножницами, то пусть срезают подарочки, если нет – 
пусть обрывают. Выигрывает тот, кто больше всех насобирает 
призов.  
  
3. Укрась ёлочку. Детям раздаются листочки с нарисованной 
елочкой. Они должны за определенное время нарисовать, как 
можно больше новогодних игрушек. Можно соревноваться не на 
время, а на качество выполненной работы. 
  
4. Отгадай предмет. Ребенку завязывают глаза и дают любые 
новогодние предметы. Ему надо на ощупь определить, что же это за 
предмет. Можно устроить соревнование – кто больше предметов 
отгадал.  
 
6. Детская дискотека. Сделайте подборку детских новогодних 
песен. Сами танцевать дети могут, но недолго. Поэтому можно 
использовать несколько танцевальных игр.  
1) танцор в шляпе; Ведущий берет шляпу (лучше всего подойдет 
головной убор Деда Мороза) и объявляет правила игры: танцует 
тот, на кого он наденет шляпу, а остальные просто хлопают в 
ладоши. Так ведущий надевает эту шляпу то на одного, то на 
другого малыша. А можно надеть и на взрослых…  
2) танец животных; Ведущий предлагает детям танцевать как 
слоники, медведи, зайчики, лошадки, лисички и т. д. 
 
7. Разные елочки. Ведущий рассказывает, что в лесу растут разные 
елочки и низкие, и широкие, и высокие, и тонкие и предлагает 
поиграть в игру на внимание. Ведущий объясняет правила игры: 
Если я скажу; «высокие» — поднимите руки вверх; «низкие» – 
опустите руки и присядьте; «широкие» – разведите руки как можно 
шире; «тонкие» – сведите руки как можно уже. Ведущий играет с 
детьми, стараясь их запутать.  
 
8. Новогодние пазлы. Найдите любые новогодние открытки и 
разрежьте их на несколько частей. Предложите детям сложить эти 
веселые картинки. 

Источник: http://mamrabota.ru/semejnyj-dosug/scenarij-novogo-goda-dlya-
semi.html Блог мамы: работа + семья © mamrabota.ru 

http://mamrabota.ru/semejnyj-dosug/scenarij-novogo-goda-dlya-semi.html
http://mamrabota.ru/semejnyj-dosug/scenarij-novogo-goda-dlya-semi.html
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Фото номера 

 
 

Дорогу Деду Морозу мы уже расчистили! 

   
 

 

 

                 Уважаемые родители!  

  В завершении нашего первого выпуска газеты    

просим вас ответить на следующие вопросы:  

- Что бы вы хотели узнать из газеты?  

- Какие рубрики, по вашему мнению, необходимо 

включить в содержание газеты?  

 Мы обязательно прислушаемся к вашим 

рекомендациям. А также приглашаем вас принять 

активное участие в подготовке материала: вы 

можете написать заметку для газеты, 

поделиться семейным опытом воспитания! 

   Свои отзывы можете оставить в группе и на 

сайте ДОУ. 

 

 

                    Выходные данные  

 Редактор: Гайдина Е.Н.          

Тираж: 5 экз.                                                       

Адрес: ул. В. Волошиной,20а 

Также газета размещена на сайте 

http://mdou232-kem.ucoz.ru/ 


