
 

С начала декабря в  детском саду прохо-

дила активная подготовка к  новогод-

ним праздникам. Все старались сделать 

праздник для малышей ярким и незабы-

ваемым. И эти усилия не прошли даром. 

Радовало глаз и убранство музыкально-

го зала и красавица елка, и конечно же 

сами праздники: веселые, заводные, яр-

кие. Стоит отметить работу наших му-

зыкальных руководителей: Куванову 

И.И. и Поздняк М.Н., благодаря кото-

рым наши праздники получились неза-

бываемыми. Довольны остались все, и 

дети и родители. В зале царила настоя-

щая сказка. Благодаря фантазии музы-

кальных руководителей, активного уча-

стия родителей дети побывали и на се-

верном полюсе и даже в космосе. Хочет-

ся отметить работу наших артистов, су-

мевшие создать яркие и необычные об-

разы сказочных персонажей. Все это по-

могло создать особое новогоднее на-

строение нашим детям, которые с удо-

вольствием пели, танцевали, играли, 

водили хороводы и конечно же получи-

ли долгожданные подарки от Деда Мо-

роза и Снегурочки. 
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Солнце выше—мороз крепче. 

Снег пухом валит (если падают лег-

кие пушистые снежинки). 

23 января—День Летоуказатель. 

Иней—к сырому лету, сухая пого-

да—к жаркому лету. 

28 января—Петр-Павел. Петр-

Павел—дня прибавил. 

Воробьи прячут голову в хвост—на 

мороз или перед метелью. 

Молнии зимой—к буре, гром—к 

сильным ветрам. 

Облака идут против ветра—к снегу. 

Февраль—«снежень», «вьюговей», 

«лютень», «бокогрей». 

21 февраля—Чем холоднее послед-

няя неделя февраля, тем теплее в 

марте. 

В феврале зима с весной встречают-

ся впервой. 

28 февраля—Василий-капельник (с 

крыш начинает капать капель). 

 



Воспитатель пожаловалась при ребѐнке: 

-У меня сегодня ужасно трещит голова! 

А ребѐнок спросил: 

- Почему же не слышно треска? 

 

Леночка 4,5 года. 

Увидя утят, воскликнула: 

-Утки утьком идут! 

-Гуськом. 

 -Нет, гуси - гуськом, а утки -утьком. 

 

Дима 4,7 годика.  

- Это когда две ноги в одну штанину. 

 

Настя 4,6 года. 

 -И почему перчатки? Надо пальчатки. 

 

София  4,8 года. 

На улице туман. София смотрит из окна 

 и говорит: 

-Смотрите! Небо на землю опустилось! 

 

Ксюша, 5 лет. 

Маргарита одевает платье в полоску. Ксюша 

ей: 

- Ой, какое у тебя платье зебренное! 

 

Январь — второй зимний месяц. В январе 

тропинки в лесу белые, льды на реках си-

ние, сугробы высокие, а звезды ночью яр-

кие. Рисует мороз на стеклах удивительные 

узоры. 

Холодно и голодно в январе зверям и пти-

цам. Белочка в самые трескучие морозы 

прячется в дупле, а лисица забирается в 

глубокую нору. Мишка-медведь спит в сво-

ей теплой берлоге. Зайчики в пушистых 

шубках совсем незаметны на снегу. Они за-

путывают свои следы чтобы лисица, волк и 

охотник не могли их найти. Вопросы: 

Куда прячется в зимние морозы лиса? Что 

делает зимой медведь? Зачем заяц следы 

запутывает? 

 

Раскрась картинку, угадай, чей это домик? 
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ФЕВРАЛЬ 

 Зимняя олимпиада—2014г. 

Участники: дети подготовительных групп. 

 

Праздник посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Участники: дети дошкольного возраста. 

 МАРТ 

Праздник посвященный 

«Международному женскому дню». 

Участники: дети всех возрастных групп. 

 

 Театральный вернисаж в МБДОУ №4 

для детей дошкольного возраста. 

 

АПРЕЛЬ 

Участие в городском конкурсе 

«Театральная Весна 2014». 

Участники: дети подготовительных групп, 

музыкальный руководитель И.И.Куванова. 


