
КАРУСЕЛЬ
Выпуск газеты №10, 

декабрь 2018
 

В этом номере:

НОВОСТИ МЕСЯЦА

НАША ГРУППА

СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ

  

КАРУСЕЛЬ
Выпуск газеты №10, 

декабрь 2018
 

В этом номере:

НОВОСТИ МЕСЯЦА

НАША ГРУППА

СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ

  



4 декабря воспитатель Якунина Н.И. во взаимодействии 

с родителями организовала для детей подготовительной к школе группы 

экскурсию в Казанский храм. Настоятель  протоиерей Григорий Решетов 

рассказал  детям о храме как о доме Божьем, об иконах, о празднике 

Введение во храм Пресвятой Богородицы.. 

НОВОСТИ МЕСЯЦА



6 декабря в подготовительной к школе группе состоялось 

занятие кружка «Добрый мир» с участием настоятеля Казанского 

храма протоиерея Григория Решетова  на тему «Ценности жизни 

христиан. Праздник Рождество Христово»



Воспитатели Снастева М.Ю. и Захарова Н.А. приняли участие в 

муниципальном проекте "Зима в Подмосковье" "Зарайская сказка»: 

 9 декабря в туристско-информационном центре «Сундук» педагоги 

организовали мастер-классы «Вифлеемская звезда» и 

«Рождественский ангел»  для всех желающих с приглашением 

воспитанников детского сада и их родителей. 



С 10 по 14 декабря воспитатель Якунина Н.И. организовала в 

подготовительной к школе группе вернисаж детских рисунков  

«Наши добрые дела»



14 декабря в подготовительной к школе группе состоялось 

очередное занятие по абонементу «Я приведу музей к тебе». 

Дети узнали об истории Зарайского кремля, о том как называются  

стены и башни кремля, для чего они служили жителям города. 



19 декабря воспитанники подготовительной к школе группы показали для 

детей разновозрастной  группы кукольный спектакль «Зимняя сказка». 

К детям в гости пришёл дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок и другие 

сказочные персонажи. Артисты выразительно исполняли свои роли, а 

зрители с интересом смотрели, сопереживали героям. 

Наградой артистам были аплодисменты! Молодцы!

. 



С 20 по 25 декабря в группах были организованы выставки 

«Новогодние уличные украшения». Педагоги украсили 

поделками территорию и участки детского сада.



Новогоднее украшение территории детского сада



Новогоднее оформление групп



26 и 27 декабря в группах прошли новогодние утренники



НАША ГРУППА

«СОЛНЫШКО»

Никто так по-настоящему не любит Новогодние приключения, 

волшебные превращения и чудеса, как дети. Вот и в 

разновозрастной группе «Солнышко» произошло настоящее чудо, к 

детям на прогулку пришел настоящий дед Мороз и его помощник 

Медвежонок. Дети играли с гостями в новогодние игры, водили 

хороводы. Царила атмосфера волшебства и исполнения желаний



12 декабря в подготовительной к школе группе  «Почемучки» 

воспитатель Якунина Н.И. организовала для детей  интересную 

«Цветную прогулку». Ребята  вышли на улицу с разноцветной водой, 

которую подготовили сами, и «закипела» деятельность. Мальчики и 

девочки построили  из снега ёлку, нарядили её, встали в хоровод и спели 

новогоднюю песню. 

 «ПОЧЕМУЧКИ»



Построили крепость для игры в снежки, поделились на команды и сразу началась игра, 

где не было победителей и побеждённых,  а была только радость. Какая зимняя 

прогулка без снеговика? Нос, глаза, пуговицы сделали из природного материала. С ним 

сразу подружились все дети.  В завершении прогулки дошкольники проявили своё 

творчество, рисуя на снегу яркой цветной водой. Здесь был и салют, и балерина, и 

снежинки, и многое другое. Как весело на прогулке зимой!!!



В младшей группе «Непоседы» воспитатель Кулешова Ю.В. большое внимание 

уделяет развитию творческих способностей воспитанников. Предоставляет детям 

разнообразные материалы  для самостоятельной  изобразительной деятельности. 

Поощряет их стремление самостоятельно рисовать, лепить, 

раскрашивать картинки в альбомах.

 «НЕПОСЕДЫ»



«Правила пожарной безопасности 

во время новогодних праздников»

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой

3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного 

производства.

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять 

хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею 

пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на 

непонятном вам языке.

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую 

пиротехнику.

7. Категорически запрещается применять самодельные 

пиротехнические устройства.

СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ



Запрещено:

- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами 

деревьев.

- носить пиротехнику в карманах.

- держать фитиль во время зажигания около лица.

- использовать пиротехнику при сильном ветре.

- направлять ракеты и фейерверки на людей.

- бросать петарды под ноги.

- низко нагибаться над зажженными фейерверками.

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную 

охрану по телефону — 01, с мобильного телефона 112 (бесплатно), 

эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами. 

Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение 

и веселый праздник.



С  НОВЫМ  

ГОДОМ!



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

воспитатели: Снастева М.Ю., Якунина Н.И., 

Кулешова Ю.В..
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