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Зимний выпуск
Пришла зима веселая
С коньками и салазками,
С лыжнею
припорошенной,
С волшебной старой
сказкою.
На елке разукрашенной
Фонарики качаются.
Пусть зимушка веселая
Подольше не кончается!
И. Черницкая

Приводи малыша в
наши теплые руки,
Окружим мы его
Теплотой и наукой!

У декабря полно забот,
Как всё успеть - не знает!
Декабрь- первый зимний месяц. Он провожает старый год
Этот месяц лютых морозов, И новый год встречает!
вьюг и веселых зимних
праздников. Вот и в нашем Он должен ёлку нарядить!
Последний день сегодня,
детском саду по доброй
Чтоб всех на свете
традиции были организованы:
пригласить
« Новогодняя выставка»;
На праздник новогодний!
« Новогодние утренники»;
« Новогодняя
благотворительная ярмарка» .
Все педагоги, родители и дети
приняли активное участие в
проведении всех новогодних
мероприятий.

Январь
Открываем календарь —
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу во дворе.
Снег — на крыше, на крылечке.
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки,
В небо дым идет столбом. (С. Маршак)
Пролетел 2018 год, ему на смену пришел 2019 год. Что же принесет этот год всем нам,
нашим детям, нашему детскому саду? Позитив нас не оставляет, и мы смотрим в будущее с
надежной. Это касается взрослых… А что же дети?.. Они каждый день делают для себя все
новые открытия, радуются всему, с открытыми глазами смотрят на этот мир. Впереди
катание на санках, снегокатах, коньках, лыжах, катание с ледяных горок, игры в снежки!
Что может быть лучше зимой?!!

Январь интересен не только
развлекательными играми на улице. Этот
месяц связан с великим и светлым праздником
Рождеством Христовым. Взрослые и дети
очень любят его за удивительный колорит, за
радость ожидания чуда. В нашем детском саду
стало хорошей традицией проводить этот
православный праздник. И каждый год
праздник Рождества Христова получается все
теплее, интереснее и несет необыкновенный
душевный подъем.
«Он пробуждает в нас желание стать лучше,
стать более щедрыми и милосердными,
протягивать руку помощи тем, кто по разным
причинам в этом нуждается» (А. Милн).

Но вечное, что в эту ночь
открылось,
Несокрушимо временем оно,
И слово вновь в душе твоей
родилось,
Рожденное под яслями
давно».
(В.Соловьев)

Февраль

Февраль - самый короткий месяц в году, финал зимы. Ледяной ветер
гуляет в открытом поле, носится меж голых берез и осин, забивает
еловые лапы снегом. А в безветрие все засыпано инеем. Шелковистая
вата снегов нежно румянится в свете заката.
Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. Днем в затишье
начинает пригревать солнце. Недаром февраль, по народному
календарю, двуликий месяц: и ЛЮТЕНЬ, и БОКОГРЕИ.
День ото дня становится светлее. Почти на два часа прибавляется в
феврале день. Впереди - предвесенье. Но еще зима, зима...

Праздники февраля
День Защитника Отечества
23 февраля – важный и торжественный день. Его история
ведется с начала 20 века и не закончена до сих пор. Праздник
День защитника Отечества ежегодно отмечают в нашей
стране. Мужчин, парней и мальчишек поздравляют
подарками и стихами, желают стать настоящими героями
для своей семьи и Родины. Каждый сознательный ребенок
должен понимать, насколько героически поступали предки,
и следовать их примеру.
В стенах нашего детского сада провелись утренники ,
занятия, посвященные Дню Защитника Отечества. Также
была организована выставка.

Поздравляем всех
зимних именинников
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