
     

 

 

Выпуск № 1, ДЕКАБРЬ 2014 г. 

Газета для родителей МКДОУ «Детский сад № 94» 

 

Дорогие родители и дети. 

Поздравляем вас 

с  наступающими новогодними праздниками! 

Пусть Новый Год звездой счастливой 

Войдет в семейный Ваш уют,                                                               

Со  старым годом торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут! 

Пусть каждый день теплом согреет, 

Много счастья принесѐт, 

И все сомнения развеет 

Пришедший в полночь Новый Год! 



                                 

Веселый праздник - Новый год 

Первый зимний месяц, декабрь, дарит нам замечательный праздник - 

Новый год. В домах появляются украшенные елки, мы готовим друг 

другу сюрпризы, а ребятишки ждут подарков от доброго волшебника 

- Деда Мороза. Все дети учат для него песенки и стихи. Прочитайте 

стихотворение про елку, и, возможно, ваш ребенок захочет выучить 

его наизусть, чтобы продекламировать на празднике. 

 

  

Когда приходит елка  

Утром я глаза открыла - чудо 

увидала:  

У окошка в уголке елочка стояла!  

Стройная, зеленая, колючая иголка. 

А на ней игрушки. 

Игрушек, знаешь, сколько? 

Шарики, фонарики, сосульки 

серебристые, 

Присели попугайчики на веточки 

пушистые. 

Мишка с банкой меда и зайчик из 

стекла,  

Вот снеговик из ваты, в руке торчит метла! 

Лежит снежок, не тает, блести и тут и там… 

Скажи: когда приходит елка в гости к нам? 

Когда метут метели, когда трещит мороз,  

Когда стучится в двери веселый Дед Мороз!

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
Игра 1 

Угадайка 
Эта словесная игра, поможет 

ребенку четко описывать внешний 
вид игрушки, выделяя ее основные 
черты, правильно составлять вопро-
сительные предложения. 

Путем жеребьевки определите, кто 
загадывает и является ведущим, а кто 
- отгадывает. Жеребьевку можно 
провести следующим образом: 
спрячьте в руках за спиной какой-то 
мелкий предмет. Несколько раз 
переложите его из руки в руку, а 
затем игрок должен указать, в какой 
руке предмет. Отгадавший становится 
ведущим. Он выбирает на елке 
игрушку и говорит следующие слова: 

Я игрушку увидал (а), 

Я игрушку загадал (а), 

Вы вопросы задавайте, 

Что же это? Угадайте! 

Игрок или игроки начинают 
задавать вопросы. 

Она висит вверху или внизу? Она 
синяя или розовая? Она круглой 
формы или овальной? У нее узор в 
виде снежинок или цветов? Это фи-
гурка животного или кукольная 
фигурка? Она висит рядом с 
серебряной сосулькой? После 
нескольких вопросов игрок называет 
отгаданную игрушку. 

Совет для родителей 
Сначала роль ведущего выполняет  

взрослый, давая образец правильных 
рассуждений ребенку. Потом неплохо 
обсудить последовательность 
вопросов, которые позволят быстрее 
найти загаданную игрушку. Где 
висит: вверху, внизу, в середине? 
Какого цвета? Какой формы? Какие 
детали? Если это фигурка, то спра-
шивают про следующие особенности: 
длинные уши, большие круглые глаза, 
колпак на голове и т.д. 

Игрокам за правильные ответы 
можно давать фанты и таким образом 
определить победителя. 

 

Игра 2 

Карнавал 
Новогодние праздники часто 

проходят в виде карнавала, во время 
которого все участники наряжаются в 
костюмы разных героев сказок и 
мультфильмов. На этой страничке вы 
найдете несколько предметов одежды 
для карнавала. Надо подобрать и 
описать свой костюм. Остальные 
игроки должны отгадать, каким геро-
ем нарядился играющий. 

Например: «Я надену оранжевую 
юбочку с рыжим хвостом, оранжевые 
жилетку и варежки, маску с острым 
черным носиком и треугольными 
ушками». 

Совет для родителей 
В этой игре ребенок расширяет 

словарь, учится правильно называть 
различные детали одежды. Эта игра 
учит самостоятельному связному 
высказыванию, что является наиболее 
сложным моментом в занятиях по 
развитию речи.



 

 

Педагог рекомендует 

«Чей домик дальше?» 

Тузик, Зая и Хавронья жили неподалеку друг от друга. Друзья всегда спорили о том, 
кто из них дальше, а кто ближе живет друг к другу. Что нужно сделать, чтобы узнать 
расстояние от домиков? (Измерить, посчитать шаги, засечь время.) Помоги друзьям 
решить их спор. 

 

Совет родителям 

Данная игра подведет маленького ученика к умению измерять расстояние. Прежде чем на-

чать выполнять задание, поговорите с ребенком о расстояниях. Расскажите, как можно 

узнать расстояние, например, от дверей комнаты до стоящих в ней предметов мебели. 

Измеряйте его сначала шагами, затем длинной веревкой или шнуром. Нужные отрезки 

отмечайте маркером или цветными шерстяными нитками. Далее предложите выполнить 

задание в журнале также двояким способом. Обратите внимание, что Тузик живет далеко 

и от Хавроньи, и от Заи. Зая и Тузик живут друг к другу ближе, чем Тузик и Хавронья, а 

расстояние между домиком Заи и Хавроньи самое короткое. 
 

 



 

 

 

2. Согните 3 листа бумаги 
пополам, вложите их один в 
другой. Нарисуйте контур 
елочки в виде конуса. 

 

4. Вырежьте конус и сделайте 
надрезы по нарисованным ли-
ниям. Линии к вершине 
конуса- елочки должны 
уменьшаться. 

 

 

 

Приближаются всеми любимые 

новогодние праздники. В каждом доме 

будет стоять пушистая и нарядная елка. 

Но в каждой комнате елку не поставишь, 

поэтому мы предлагаем вам смастерить 

небольшую настольную елочку из бумаги. 

Она не проста в исполнении, необходимо 

сначала не спеша изучить этапы работы и 

только потом приступать к делу. 

1. Для поделки нам 
понадобится бумага зеленого 
и белого цвета, клей, 
ножницы и карандаш.

 

3. Начертите поперечные 
линии от сгиба листа к краю, 
но не доходя до него.

 

 



 

 

 


