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Новый год                               

Череда зимних новогодних праздников 

начинается с главного торжества - Нового 

года. Официальной датой является 1 января, 

узаконенное Петром I в 1699 году. Наверное, 

многие знают, что до XV века Новый год 

отмечали в марте, а с XV века - в сентябре. 

И только Петру мы обязаны зимними 

гуляниями и наряженной елкой. 

       Ночь с 31 декабря на 1 января считается 

волшебной. Если быть точнее, то та единственная минута, являющаяся границей 

смены времен. Именно пока она длится, принято загадывать желание. Так что, 

можно сказать, зимний праздник Новый год наделен не только волшебством, но и 

мистикой.  

 

7 января 

РОЖДЕСТВО  

Рождество Христово – второй значимый 

праздник православия. Отмечается также на 

государственном уровне. Это дата по 

Григорианскому календарю ознаменована 

рождением Иисуса Христа. На Руси этот 

праздник помимо традиционной 

рождественской ёлки и предшествующего 

поста приобрёл особенные славянские черты, 

пополнился обрядами и ритуалами 

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в 

Иордане. Крещение совершал Иоанн 

Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для 

крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме 

того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют 

в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя 

для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться 

трижды с головой, произнося молитву: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". 
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18 января  

 Международный День снеговика. 

А вы знаете, что 18 января не только 

Крещенский сочельник, но еще и 

официально-признанный Всемирный День 

Снеговика?! А ведь снеговики гостят 

зимой почти во всех дворах, школах и 

детских садах. Если верить старинной 

христианской легенде, то снеговики 

приравниваются к ангелам. Ведь снег из 

которого они сделаны дарован небесами, а 

значит и снеговики не кто иные как 

ангелы, которые могут передавать Богу 

послания людей, для этого они и являются 

на землю, чтобы узнать, что и кому 

надобно. Так что в следующий раз не проходите мимо снеговика, передайте через 

него послание Всевышнему, возможно он его услышит и в ближайшее время 

поспособствует тому, о чем вы попросили. Именно так и делали в давние времена, 

лепили снеговиков и тихонько шептали им свои самые сокровенные желания на 

ушко. Люди верили, что как только снеговик растает, желание обязательно будет 

доставлено на небеса, а значит, скоро исполнится. 

Интересен тот факт, что все детали одеяния снеговика имеют свой символизм. Так, 

нос в виде морковки прикреплялся снеговику, чтобы умилостивить духов, которые 

посылают урожай и плодородие. Перевернутое ведро, расположенное на голове, 

символизировало достаток. Метла, в «руках» персонажа была предназначена в 

качестве орудия, чтобы отгонять злых духов и непрошеных гостей. 

27 января 2023 – День 

снятия блокады 

Ленинграда 

 (1944 г.) - 79 лет 

 
Блокада города Ленинграда (ныне 

Санкт-Петербург) в ходе Великой 

Отечественной войны (1941-1945) 

проводилась немецкими войсками  
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с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление 

защитников города, овладеть им, а затем уничтожить. 

     Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому 

озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и 

воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было 

выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных 

и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали. За 

время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по 

другим данным, не менее одного миллиона человек). Так, на Нюрнбергском 

процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от 

бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. В условиях блокады 

ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях 

народного ополчения. 

 

23 февраля - День защи́тника Оте́чества 
 

День защитника Отечества — праздник, 

отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, 

Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. 

Был установлен в РСФСР 27 января 1922 

года. Сейчас 23 февраля мы отмечаем День 

защитника Отечества, а раньше он 

назывался День Советской армии и 

Военно-морского флота. Вот, пожалуй, и 

все, что большинство из нас знает 

относительно истории этого праздника. 

Оказывается, праздник 23 февраля за время 

своего существования менял названия 

несколько раз. Из советского детства мы 

его помним как День Советской армии и 

Военно-морского флота. Но в 1918 году, в 

год его рождения, и до 1923 года назывался он Днем победы Красной армии над 

кайзеровскими войсками Германии. С 1923 года, после переименования его в День 

Советской армии и Военно-морского флота, это праздник стал очень почитаемым в 

СССР и стал выходным днем для работающих граждан. 
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По традиции в нашем детском саду проходит конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Мультгерои - на Новогодней ёлке». 

       Новогодних героев изготовили воспитанники всех возрастных групп, из самых 

разнообразных материалов. Которые украсили елочку при входе в детский сад! 
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Наши новогодние утренники! 

Группа №3 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №9 
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Группа №10 

 

 

 

 

 

 

Группа №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №15 
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Огромное 

СПАСИБО 

 нашим 

родителям. 

Порадовали 

наших деток, 

красиво украсили 

группу. 

 

 

   В подготовке 

украшений 

участвовали все 

члены семьи. 
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Средняя Группа 

 №13 «Почемучки» 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

           ФОТОЗОНА 

                                                                                                                            



 

     

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

9 группа 

 

 

 

Медицинская сестра — 

Символ света и добра, 

Состраданья и заботы. 

Нелегка у Вас работа.                              

         

Быть сильными и ловкими 

                                                    

Нам дружба помогает!                        

 

                                                   14 гр. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

Я солдатом стану                                                       

И пойду служить, 

Родине любимой 

    Что бы мир дарить! 
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Куда это папы сегодня спешат? 

   Торопятся папы на праздник в детсад. 

Вот папа высокий, вот папа пониже, 

Вот папа кудрявый, вот – лысый, 

                                                         вот – рыжий, 

                                                   Вот папа с усами, вот папа без них… 

                                                     Мы песенкой звонкою встретили их! 

                                                 И гости не прятали радостных глаз 

                                                     Про лучшего папу пел каждый из нас! 



 

Папы наши молодцы, к нам на праздник все пришли. 

Вместе весело играли и заданья выполняли! 

 

Широко гуляли, 

масленицу провожали. 

Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко 

отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно 

хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный 

праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный 

прощанию с зимой и встрече весны.  

      Вот так весело прошли проводы зимы в нашем детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Как на масленой неделе  

Из печи блины летели! 

 С пылу, с жару, из печи,  

Все румяны, горячи!  

 

 

 

Масленица, угощай!  

Всем блиночков подавай. 

 С пылу, с жару - разбирайте!  

Похвалить не забывайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Воспитанники нашего детского сада приняли участие в Акции 

«Письмо солдату». 

     Самое ценное – это понимание подрастающего поколения того, что 

поддержка для человека, находящегося вдали от дома, просто необходима, 

что слова и рисунки обладают огромной силой. Особенно для тех, кто днём 

и ночью несёт свою нелёгкую службу. Поэтому 

важно, чтобы каждое письмо, каждый рисунок и 

стихотворение дошли до своего адресата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

“ НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ” 

“Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. Другими словами, 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”.  

                                                                                                       В. А.Сухомлинский 

Детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый 

ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие 

ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления 

творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с 

детьми является изобразительная деятельность, создающая условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-

то красивое, необычное. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к 

сложному.   

Изобразительная деятельность приносит много радости детям. Потребность в 

рисовании заложена у них на генетическом уровне: копируя окружающий мир, 

они изучают его. Задача педагога - научить детей использовать нетрадиционные 

способы изображения.  

Дошкольное детство, очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые 

семь лет. Но они имеют огромное значение. В этот период развитие идет как 

никогда бурно и стремительно. Особенно совершенствуется мелкая моторика 

кисти руки ребенка. Движение пальцев и кистей рук имеет особое, развивающее 

воздействие.  

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не 

могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать 

рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, 

мозаикой. С течением времени движений руки оказывается недостаточным для 

освоения письма, формирует школьные трудности. Вот почему и специалистам и 

родителям важно следить за уровнем развития общей и мелкой моторики. 

Рисование карандашами и красками требует от ребенка дошкольника высокого 

уровня владения техникой, сформированных навыков, знание приемов работы. 

Однако, несмотря на усилия, рисунок может, получается непривлекательным, тут 

на помощь приходят нетрадиционные приемы рисования. Нетрадиционная 

техника не позволяет копировать образец, что дает ещё больший толчок к 

развитию воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению 

индивидуальности. Ребенок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью 

разнообразных материалов в реальные формы.  

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения 

способствует интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических 

процессов и личностной сферы дошкольников. 
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С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать:              

 -рисование пальчиками;                                                                                           

   -оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта;                                                          

-рисование ладошками.                                                                                            

 Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками :                                                                                                                        

 -тычок жесткой полусухой кистью;                                                                                                           

-печать поролоном;                                                                                                             

-печать пробками;                                                                                                                   

-восковые мелки + гуашь;                                                                                                      

-свеча + акварель;                                                                                                                    

-отпечатки листьев;                                                                                                             

-рисунки из ладошки;                                                                                                            

-рисование ватными палочками;                                                                                               

-волшебные веревочки;                                                                                                     

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и 

техники:                                                                                                                                      

-рисование солью, песком, манкой;                                                                           

  -рисование мыльными пузырями;                                                                                     

-рисование мятой бумагой;                                                                                     

 -кляксография с трубочкой;                                                                                          

  -монотипия пейзажная;                                                                                                           

-печать по трафарету;                                                                                     

 -кляксография обычная;                                                                                     

 -пластилинография;                                                                                                           

-граттаж. Рассмотрим подробнее некоторые из этих техник:                                                       

Тычок  жесткой полусухой кистью                                                                       

Средства выразительности: фактурность окраски.                                           

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата, либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного.                                           

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается.                     

Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности.                                        

Рисование ватными палочками                                                                             

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.                 

Материалы:  акварель или гуашь, палочки, вода, бумага, карандаш.     
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      Способ получения изображения: карандашом нанесите рисунок на бумагу. 

Каждую новую краску берите новой палочкой. Заполните точками сначала контур 

рисунка. Затем весь рисунок заполните точками. Таким образом, работы, 

выполненные ватными палочками, очень похожи на рисунки, сделанные 

раздельными мазками.                                                               

 Рисование пальчиками                                                                                         

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.              

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки.                                                                                                       

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь смывается. 

Отпечатки листьев                                                                                            

Средства выразительности: фактура, цвет.                                           

Материалы: бумага, листья разных деревьев, гуашь, кисти.                                                                           

Способ получения изображения: ребёнок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает окрашенной стороной для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый лист. Черешки у листьев можно 

дорисовать кистью.                                                                                             

Восковые мелки (свеча) + акварель                                                                 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура                       

Материалы: восковые мелки (Свеча), плотная белая бумага, акварель, кисти        

Способ получения изображения: ребёнок рисует восковыми мелками (свечой) на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок мелками (свечой) остается не закрашенным.                                                   

Монотипия пейзажная                                                                                     

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции.                                                 

 Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель.                                             

Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, 

реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется 

красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Приобретя 

соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, и, таким образом, 

преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет получать 

удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к овладению все новых и 

новых техник в рисовании.  

подготовила воспитатель: Агуреева Е.А. 
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                            СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

     

 

                                        



 

Помоги ёжику добраться домой! 

 

 

 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


