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Уважаемые родители! 

В детском саду объявлен конкурс 

на тему «Портрет  красавицы зимы» 

Будем очень рады видеть работы на 

выставке.  

Желаем творческих успехов! 

 

В детском саду проходит 
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Декабрь – первый месяц зимы, последний в году. В 

простонародье он имеет другое название 

В декабре обычно выпадает много снега, могут ударить сильные 

морозы. Невозможно передать словами эту красоту, когда деревья 

покрываются инеем – 

Декабрь самый тёмный месяц года

увеличиваться день и в народе говорят «День повернул на лето, а 

зима на морозы». 

На конец декабря выпадает самый замечательный 

традиционный праздник 

православному празднику 

Про последний месяц года записано много пословиц и 

поговорок. «Декабрь год кончает, зиму начинает», 

народе. Также на протяжении многих столетий было составлено 

немало народных примет декабря, по которым можно гадать о 

предстоящей погоде, урожае.

Декабрь — шапка зимы.

В декабре солнце на

Солнце в декабре светит,

Правда, бывает декабрь и теплый, когда одна за другой следуют 

оттепели и снег долго не покрывает землю.

Раз в десять лет 

тогда сгоняет. 
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морозы. Невозможно передать словами эту красоту, когда деревья 

вы попадаете в настоящую зимнюю сказку. 

С конца декабря начинает 

увеличиваться день и в народе говорят «День повернул на лето, а 

На конец декабря выпадает самый замечательный 
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 Новый год и Рождество

Однако отмечают их в разных странах по

календарной обрядности всех народов 

принадлежит Новому году. Жители Японии говорят: «Новый год 

лучшее время для того, чтобы понять душу японцев» Одним из самых 

ярких украшений японского дома пред Новым годом является камодацу 

(сосна у входа) – приветствие божеству ново

 В Японии существует традиция: перед Новым годом дарить и 

женщинам, и мужчинам по несколько вееров, на которых часто 

изображается сосна – символ долголетия. 

 В Китае Новый год, отмечаемый по лунному календарю в конце 

зимы, получил название Праздника весны. В это время дом празднично 

украшается: на красной бумаге иероглифами пишутся пожелания, на дверях 

дома вывешивается длинный брусок древесного угля, который оберегает от 

нечистой силы и привлекает богатство. 

 Самый известный в мире зим

Америке. Литературный образ его возник в 1822 году. Столь популярная в 

мире елка на зимние праздники пришла из Германии, где на Новый год 

украшали дом зелеными ветками, что должно было гарантировать здоровье 

и счастье. 

 На Руси Новый год отмечали 1 сентября. Петр I специальным указом 

повелел перенести новолетие на 1 января 1700 года и в честь этого 

праздника украшать улицы и дома ветками хвойных деревьев. Первые елки 

в России появились в начале 19 века в домах петербургских н

обычай у них переняла местная знать, а уже в середине века начался 

настоящий «елочный бум». Со временем начали устраивать общественные 

елки. Первая публичная елка была устроена в 1852 году в Петербурге в 

здании Екатериногофского вокзала. После 

к елке было вполне лояльным, но в 1927 году на елку начались гонения. Ее 

официально разрешили лишь в 1935 году. Выпуск елочных игрушек 

продолжался даже во время Великой отечественной войны. 
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Кто из нас не знает что 

ёлки, Дед Мороз, Снегурочка. Но дети иногда ведут себя на новогоднем 

празднике не так, как нам хотелось бы.

Дети двух-трехлет могут легко испугаться Деда Мороза, заплакать. 

Не следует сердиться на малыша. Он ни

что на вас будет надвигаться что то большое, высотой с шкаф и говорить 

что то вроде: «Заморожу, заморожу!

успокоить, отвлечь, а может и выйти из зала

Но слез, и испорченног

начинайте готовить ребенка

стихи про Деда Мороза и Снегурочку. Побеседуйте с ним. Расскажите 

ребенку простыми словами о новом годе. В декабре, во многих крупных 

магазинах можно встретить Деда Мороза

поздравляет, играет с детьми и дарит подарки. Не упустите эту 

возможность! Покажите ребенку Деда Мороза! Расскажите, как он одет, что 

он делает. Совсем не обязательно читать ему стихотворение и вставать с 

ним в хоровод. Просто создайте у ребенка добрый, понятный образ 

Дедушки. 

Дети после 3 лет уже готовят к празднику танцы, учат песни и, 

конечно, учат стихи. Всем родителям очень хочется услышать, как его 

ребенок читает стихотворение Дедушке Морозу. И вот наступает звездный 

час. Ребенок выходит и

воспитатели, дети, он молчит. Родители расстроены и не понимают, как 

ребенок мог забыть, ведь дома он 

- ребенок не любит быть в центре внимания, новая обстановка, большое 

количество людей. В результате чего ребенок теряется и 

стихотворение или роль в сценке. Не надо ругать ребенка! Скажите ему

что в следующий раз у него все получится!

Чтобы такой ситуации не возникло, подготовьте ребенка заранее. 

Пусть он расскажет роль или стихотворение игрушкам, гостям, бабушке

дедушке и т. д. И если ребенок чувствительный, ранимый, может, стоит 

отложит его выступление? Ведь он ещё должен помнить песни, танцы, 

хороводы всего утренника.
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ребенок читает стихотворение Дедушке Морозу. И вот наступает звездный 

молчит. И как бы ему не подсказывали 

дети, он молчит. Родители расстроены и не понимают, как 

сё знал! Всему есть простое объяснение 

ребенок не любит быть в центре внимания, новая обстановка, большое 

количество людей. В результате чего ребенок теряется и забывает свое 

стихотворение или роль в сценке. Не надо ругать ребенка! Скажите ему, 

Чтобы такой ситуации не возникло, подготовьте ребенка заранее. 

Пусть он расскажет роль или стихотворение игрушкам, гостям, бабушке, 

дедушке и т. д. И если ребенок чувствительный, ранимый, может, стоит 

отложит его выступление? Ведь он ещё должен помнить песни, танцы, 

 



 

Гиперактивный ребенок и новый год. Ребенок с дефицитом 

внимание может плохо вести себя на новогоднем утреннике: спрятаться под 

ёлку, дергать детей, пытаться снять игрушки с ёлки, подраться и т. д. Если 

это происходит, то исправить ситуацию помогает воспитатель. Он, скорее 

всего, посадит такого ребенка рядом с собой, чтобы регулировать его 

поведение, подберет ему наиболее подходящую роль. Но тут тоже можно 

провести предварительную работу. Поиграйте с ребенком в новый год с его 

игрушками. Пусть у его игрушек насупит новый год. Если кто то из зверей 

будет себя плохо вести, например, Медвежонок, расскажите как вас это 

расстраивает. Пусть Медвежонок попросит у других зверей прощение и 

пообещает на другом празднике хорошо себя вести. 

Довольно часто, можно столкнутся с тем, что родители не довольны 

ролью ребенка на новогодним утреннике. Они не понимают, почему 

главная роль досталась кому то другому. Родители, часто, не могут дать 

адекватной оценки своему ребенку. Но ведь все дети разные. Воспитатель 

не может дать "большое" стихотворение или "большую" роль, если, 

ребенок, застенчив, боязлив, не артистичен, у него прослеживается 

недоразвитие речи, плохая память, он часто болеет и пропускает репетиции. 

Педагог подбирает номер каждому ребенку в соответствии с его 

способностями. Если вам что-то не понравилось, не надо это выказывать 

при ребенке. Вполне возможно, что он доволен своим выступлением, 

праздником, подарком и т. д. Хвалите своего ребенка, рассказывайте 

педагогу о его успехах. Покажите свою заинтересованность в разучивании 

текста и изготовлении костюма. 

 

 

 

 

 

 

 


