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Городской конкурс «Мой мир—мой детский сад»
А.А.Безгина— Диплом I за место;
Е.А.Абрамова—Диплом за I место;
Т.В.Нахлова— Диплом за III место;
Т.С.Радиванюк— Диплом за III место

Городской конкурс «Семейные ценности» 2 семьи:
семья Чистяковых , гр. № 4, семья Михайловых, гр. № 7
награждены дипломами I степени

Театр «Дюймовочка» принял участие в концертной программе, посвящѐнной международному
Дню Матери.
Межмуниципальный фестиваль, посвящѐнный году театра в России
«Весь мир - театр….» Конкурс театральных коллективов «Маска»
Музыкальный театр «Дюймовочка» награждѐн дипломом за II место.
Городской конкурс «Энциклопедия профессий» 2 семьи гр. № 5:
семья Бобочиных и семья Батаевых стали участниками.
Областной творческий конкурс для детей с ОВЗ «Парад новогодних идей»
А.Е.Зайцева— Диплом I степени;
Т.С.Радиванюк—Диплом III степени.
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В Древней Руси новый год праздновали в марте. Когда на Руси в конце Х века приняли
христианство, новый год стали встречать по византийскому календарю – 1 сентября. На кануне 1700 г.
русский царь Петр I издал указ Новый год по европейскому обычаю – 1 января и предложил всем москвичам украсить свои дома сосновыми, еловыми ветками.
В 12 часов ночи Петр I вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо
первую ракету. Начался салют в честь новогоднего праздника. Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю елку, они делают злые силы добрее.
О злых силах давно забыли, но елка – по-прежнему символ новогоднего праздника.

Где живут Деды Морозы
Резиденции Дедов Морозов разных стран

Дед Мороз — Великий Устюг (Россия)
Главная резиденция российского Деда Мороза находится
недалеко от Великого Устюга. Писать письма дедушке можно
по адресу:
162390, Россия, Вологодская область, в город Великий Устюг,
Почта Деда Мороза.

Санта-Клаус — Аляска (США) В англоязычных странах Дед Мороз связан не с Новым
годом, а с Рождеством, и зовут его Санта-Клаус. Живет Санта-Клаус на Аляске в скромном двухэтажном доме, который вряд ли можно было бы принять за «волшебное» место, если бы не соответствующая надпись.

Йоулупукки — Рованиеми (Финляндия) Одна из самых известных резиденций находится недалеко от местечка Рованиеми, и принадлежит она не Санта-Клаусу, как считают многие, а Йоулупукки — финскому рождественскому волшебнику. Деревня Йоулупукки расположилась в Лапландии, внутри полярного круга, линия которого тянется прямо под главным домиком-офисом.
Зюзя - Беловежская пуща (Белоруссия) Самый родственный и близкий нам Дед Мороз
живет в Белоруссии, называют его Зюзя или Дзед Мароз. Резиденция Зюзи находится в Беловежской
пуще, она открылась в 2003 году и с тех пор работает круглый год. Она расположена прямо в заповедном лесу, где живут зубры, косули, олени и медведи.

Пер Ноэль — Либурн или Страсбург (Франция) Французский Дед Мороз — Пер Ноэль живет в городке Либурн недалеко от Бордо. Правда, считается, что родился Пер Ноэль в Страсбурге, где каждый год открывается одна из самых красивых рождественских ярмарок не только во Франции, но и во всей Европе, поэтому многие считают, что Пер Ноэль живет именно там. А письма для
него отправляются в Либурн, где во второй половине ноябре открывается секретариат Пера Ноэля.

По материалам интернет—ресурсов
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Уважаемые родители!
Зима – наиболее сложный период для пешеходов и водителей! Из-за выпавшего
снега и гололеда движение автомобилей и
пешеходов становится всѐ сложнее. Световой день значительно сократился, поэтому для обеспечения вашей видимости
на дороге обязательно носите световозвращающие элементы! Лучше всего
иметь несколько световозвращателей –
слева, справа, спереди и сзади, так чтобы
пешеход был виден водителю со всех сторон. Оптимальная высота, на которой следует размещать светоотражатели от 70 - 100 см. над дорогой (на уровне автомобильных фар). Приоритетными цветами являются лимонный и белый.
Помните, что при переходе проезжей части очень опасно использовать наушники, капюшоны, а
также опасно кататься с горок, расположенных вблизи от дороги, играть вблизи проезжей части дороги!

Бдительность нужна уже тогда, когда вы выходите из подъезда во двор и на улицу.
Зимой темнеет рано и быстро. В темноте легко ошибиться в определении расстояния, как до
едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Старайтесь выбирать регулируемый переход.
А в случае нерегулируемого пешеходного перехода увеличьте безопасное расстояние до автомобиля, используйте световозвращающие элементы.
В снегопад заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Идущий снег, капюшоны, мохнатые воротники и зимние
шапки мешают обзору. Яркое солнце и белый снег тоже помеха, они создают эффект бликов, человек
как бы «ослепляется».
Во избежание несчастных случаев на дороге с Вами и Вашими детьми напоминаем о систематическом повторении с ребѐнком Правил дорожного движения, необходимости контроля за
поведением детей на улице, обязательном использовании ремней безопасности, детских удерживающих систем, автокресел при перевозке детей. При переходе проезжей части лучше не просто крепко
держать ребенка за одетую в варежку руку, но и придерживать его за запястье. Если ребенок перевозится на санках, перед переходом, необходимо снять его и пешим порядком перейти через проезжую
часть.

Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения –
гарантия безопасности Вашей жизни и жизни Вашего ребенка.
Госавтоинспекция УМВД России по Ярославской области.
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Встреча Нового года всегда сопровождается веселым настроением. Но праздник может смениться трагедией. Государственная противопожарная служба отмечает увеличение количества пожаров, по так называемым «новогодним причинам». В основном люди получают травмы и ожоги
по причине неправильного обращения с пиротехническими изделиями. Не давайте пиротехнику детям, дети чаще всего страдают оттого, что кидают петарды друг в друга. Поэтому родители обязаны
рассказать им об опасности. Вот общие советы для всех изделий:


убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропередач —
ничего такого, во что может ударить залп и изменить его направление; при запуске никогда не
наклоняйтесь над коробкой;



после поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. Для пиротехнических изделий 1-го
класса – это 0,5 метра, для 2-го – 5 метров, для 3-го – 20 метров;



не запускайте изделия при сильном ветре, особенно если это летающие «пчелы», «бабочки»,
«парашюты»;







не носите петарды в карманах;
не держите фитиль во время поджигания около лица;
не направляйте ракеты и фейерверки на людей;
не бросайте петарды под ноги;
не нагибайтесь над зажженными фейерверками.

Новогодняя ѐлка
Покупая искусственную ель, убедитесь в том, что она огнестойкая. Об этом должно быть написано в прилагаемой документации. На упаковке должно быть указано, что елочка сделана из огнеупорного полиэтилена или пластика. Обязательно требуйте у продавца гигиенический сертификат. Он удостоверяет химическую безопасность изделия. Иначе нет
гарантии того, что будете все праздники дышать ядовитыми веществами.
Елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра
от стен. От макушки елки до потолка также должно быть не менее 1
метра; устанавливайте елку на устойчивом основании; не ставьте
елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению.
При устройстве иллюминации используйте понижающие
трансформаторы или же гирлянды с последовательным включением
лампочек с напряжением до 12 В и мощностью не более 25 Вт. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений; при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее.
Электрическую сеть следует обеспечить надежными предохранителями.
Не украшайте елку бумажными игрушками и ватой. Ни в коем
случае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении
хлопушки, фейерверки. Не одевайте детей в маскарадные костюмы из легкогорючих материалов.
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Покупка игрушки для ребенка
Взрослые, прежде чем купить игрушку в подарок
чьему-то ребѐнку, задают себе определенные вопросы.
Какую выбрать игрушку, для того чтобы она порадовала
малыша? Как долго он будет с ней играть? Сколько разных игр с нею можно придумать? Не будет ли она пылиться в забвении?
Родители же, привыкнув покупать игрушки своим детям,
уже не руководствуются данным правилом, а просто покупают понравившиеся им либо их ребѐнку игры, машинки, куклы, кубики. Хотя маме или папе вопросы о
целесообразности очередной игрушки для ребѐнка нужно задавать себе постоянно. Приобретая что-то для себя,
взрослый человек знает, зачем ему эта вещь нужна. Так почему же, при покупке игрушки для малыша, родители руководствуются только эмоциональным порывом? Ах, какая прелесть! Выбрав то, что
понравилось, подумайте, как с этой игрушкой можно играть, какие сюжеты придумать, как их потом
развить.
Как заинтересовать ребенка мозаикой?
Мозаика – это очень полезное занятие для детей. Оно развивает внимание, память, терпение,
улучшает мелкую моторику. Как же начать заниматься с ребенком? Ведь если просто положить перед ним на стол мозаику, он вряд ли сделает что-то интересное и вскоре она ему надоест... Чтобы заинтересовать ребенка этой игрой, давайте ему задания по принципу ―от простого к сложному‖ и внимательно следите за его первыми достижениями. Для начала изучите цвета элементов мозаики. Разложите перед ребенком элементы мозаики основных цветов. Показывая на тот или иной, называйте
цвет. Скажите: «Посмотри, это синий, это красный. Покажи, где деталь синего цвета, где красного?».Теперь можно приступать к выкладыванию картинок узоров.
С какого возраста можно предлагать ребенку пазлы?
Ребенок уже с 2-3 лет вполне может самостоятельно собирать простенькие картинки. На коробочке с
от пазлов уже есть изображение-образец, по которому ребенок будет выполнять задание. Очень важно, чтобы первый в жизни пазл не был слишком сложным для ребенка, чтобы не отбить интерес к новому занятию.
Что такое развивающие игрушки для детей?
Любая игрушка, даже погремушка, развивает ребенка. Ведь у нее есть цвет и форма, она создана из
определенного материала, твердого или мягкого. Она издает определенные звуки, если ее потрясти.
Внутри может быть жидкость, которая интересно переливается.
Но есть игрушки или игры, у которых больше возможностей для развития, больше функций, они более разносторонние. Их и называют
«развивающими». Эти игрушки, как кочан капусты – снял листок, познакомился с ним, рассмотрел, попробовал на вкус, а под ним еще
один, с которым тоже нужно знакомиться, и
еще один, и еще, и еще. Плюс эти игрушки будут интересны ребенку не только в данный момент, но и через месяц, и через год.
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Л.Б.Каузова, воспитатель гр.№1,
по материалам интернет ресурсов.
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С.В.Макарова, воспитатель гр. № 2,
по материалам интернет ресурсов

Многие считают: если малышу холодно, он обязательно даст об этом знать. Ребенок до
2-3 лет еще не может сказать «Мне холодно», не умеет стучать зубами и дрожать. Жировая прослойка под кожей у него еще очень мала, и система терморегуляции сформировалась еще не до конца. Единственной реакцией сильно замерзшего малыша станет бледность и непреодолимое желание
спать. Имейте в виду: в момент, когда тело ребенка расслабляется, сигнал опасности! Не радует и
«умилительная» зимняя картинка – спящий в санках ребенок. Ведь он не движется – он отдан в неласковые руки мороза.
Многие считают – беда, если у ребенка замерзнут уши. В сильный мороз, боясь отита, мамы и
бабушки используют целый арсенал, состоящий из платочков, шапок-ушанок, шапок-шлемов. Однако, если у ребенка воспаление ушей, это вовсе не значит, что переохладились именно они. Анатомическое строение детского уха таково, что просвет евстахиевых труб гораздо шире, чем у взрослого. Даже при легком насморке жидкие выделения из носа через носоглотку легко туда затекают,
неся с собой инфекцию. Чаще всего именно из-за этого возникают отиты, а не из-за того, что
«застудили» уши. Позаботьтесь поплотнее закрыть шею и затылок ребенка – именно здесь происходит наибольшая потеря тепла. А уши надо закалять с самого рождения – не надевать слишком плотно прилегающие многочисленные платочки и шапочки.
Многие считают, что простуженный ребенок не должен гулять. Если температура у ребенка
не повышена, прогулки нужны обязательно! Держать больного ребенка неделями в квартире – не
лучший выход. Наверное, вы замечали, что на свежем воздухе даже насморк как будто отступает, нос
прочищается, начинает дышать. Ничего, если будет и морозец. Следите, чтобы ребенок не дышал
ртом, чтобы его не продуло ветром и он не вспотел. Не позволяйте ему много двигаться: ни к чему
пока беготня или катание с горки гуляйте «за ручку» - чинно и благородно, как говаривали в старину.
Многие считают: раз ребенок замерз, нужно как можно быстрее согреть его. Это и верно,
и не верно. Согреть нужно, но не в «пожарном порядке». Например, если положить замерзшие пальчики ребенка на батарею центрального отопления или подставить их под струю горячей воды – беды не миновать. Резкий контраст температур может вызвать сильную боль в переохлажденном участке тела или, хуже того, нарушение работы сердца! Чтобы согреть малыша, прежде всего переоденьте его в теплое сухое белье, положите в кровать и укройте одеялом. Обычной комнатной температуры вполне достаточно. Если ребенок озяб, можно предложить ему горячую ванну – пусть поплавает, порезвится.
С.А.Саблюкова, старшая медсестра
По материалам интернет—ресурсов
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Компьютерная вѐрстка Н.В.Карамышева
Рецензент
И.В.Артюнина

