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Всем здравствуйте!!!

С Вами на связи Голосистый петушок и

….

самая главная новость на сегодня – это 

Скоро! Скоро! Скоро»

НОВЫЙ ГОД!

А ещё я Вам расскажу вот о чем:

В какие игры поиграть с ребенком зимой на улице

Как украсить дом своими руками к празднику

Хлопушки, пиротехника? А пожарную безопасность соблюдаете?

О конкурсе сервировки столов

Рецепты новогодних блюд для детей

Стихи наших читателей

Желаю Вам приятного просмотра и чтения, хорошего всем настроения!!!

Дорогие читатели, родители наших воспитанников, коллеги! От всей 

души поздравляю вас с наступающим новым 2018 годом!!! Искренне 

желаю вам счастья и здоровья, исполнения всех планов и добрых 

начинаний, стабильности и семейного благополучия!
Пусть Новый Год звездой счастливой

Войдет в семейный Ваш уют,

Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет

И много счастья принесет,

И все сомнения развеет

Пришедший в полночь Новый Год

Заведующий МДОУ «Д/с № 22» 

Татьяна Ивановна Горохова



Зимние забавы в зимние каникулы
Скоро, очень скоро наступит самый любимый детьми и взрослыми праздник

Новый год! А за ним не менее любимые детьми – зимние каникулы! Насколько

детям запомнится это время, зависит от нас, взрослых. Давайте заполним эти дни

яркими красками впечатлений. Ходите с детьми на праздничные представления,

посещайте с ними театры, кинотеатры, ну, и конечно, гуляйте как можно больше

на свежем воздухе. А чтобы ваш ребёнок при этом не простудился, предложите

ему поиграть.

Самый простой и доступный вид игры – это конечно, катание на санках, лыжах,

коньках, игра в снежки. Огромное удовольствие доставит лепка снеговика.

Проявите фантазию, возьмите дома не нужные вещи и придумайте для него

необычный наряд.

А мы предлагаем вам поиграть с детьми в другие подвижные игры.

Футбол в снегу

Детом детвора часто играет во

дворе в футбол, но не стоит

отказываться от него зимой, ведь

дети так любят возиться в снегу.

Предложите им сыграть в

особенный зимний футбол.

Желательно, чтобы снег на

площадке был достаточно рыхлый,

это сделает игру еще интереснее.

Если бегать по сугробам трудно,

можно играть в гандбол, то есть

руками.

Мыльные пузыри

Эта забава удивит любого ребенка. Дело в

том, что мыльные пузыри на холоде ведут

себя совсем иначе, чем при теплой погоде.

При минусовой температуре они

замерзают и превращаются в стеклянные

шарики. Такие шарики легко бьются.

Когда температура плюсовая, от 0 до 5

градусов, пузыри становятся очень

эластичными и упругими. В любом

случае, зимой пузыри гораздо дольше

сохраняют целостность, и лопаются иначе.

Ребенку наверняка понравится создавать

такие пузырьки и наблюдать за процессом

их короткого, но яркого существования.



Новый год – семейный праздник. И как не перед новым годом можно сблизится со 

своим чадом и побыть рядом за приятным и полезным делом.  

Делая новогодние поделки, украшая елочку вместе, наряжая дом к празднику, ваш 

ребенок будет безумно счастлив. Заворачивая приятные сюрпризы для родных и 

близких сделанные своими руками. Что же можно придумать и смастерить из 

сподручных средств. Вот несколько советов. 

Поделки для украшения дома своими руками



Безопасность в Новый год
Самый долгожданный и волшебный праздник для детворы – это Новый Год.

Запах ели, сверкающие игрушки и огни, ожидание подарков и чуда, делают

его атмосферу неповторимой. Наверняка, и ваша семья с нетерпением ждет

наступления этого торжества. Дети украшают дом, пишут Деду Морозу

письма, мечтают о подарках и веселье.

В этой суматохе главное не потерять бдительность и помнить, что

безопасность в Новый год– это не просто предупреждение, а залог того, что

этот праздник пройдет весело, без негативных последствий и оставит после

себя только приятные и волнительные воспоминания.

Как это ни парадоксально, но самые любимые и неизменные атрибуты этого

торжества, являются и самыми коварными опасностями. Огни, фейерверки,

елочные игрушки, сладости и изысканные блюда, трескучий мороз и веселые

гулянья могут стать причинами серьезных травм и болезней.

Итак, какие же опасности приносит с собой празднование Нового года?

1.Возникновение пожара или получение ожогов от электрических

украшений.

Правила безопасности в Новый год, которые необходимо соблюдать для

того, чтобы не допустить нежелательных последствий:

 Электрогирлянды следует крепить на безопасном для ребенка уровне;

 Не стоит оставлять гирлянды постоянно включенными;

 Перед включением проверяйте исправность декоративных электрических

элементов;

 Не разрешайте детям играть с такими приборами, самостоятельно

переключать световые режимы, включать и выключать;

 Соблюдайте меры предосторожности указанные на самих изделиях;

 Не оставляете детей без присмотра вблизи работающих электрических

приборов.

2.Возникновение пожара, получение ожогов и травм от пиротехнических

изделий, бенгальских огней и свеч.

Пожарная безопасность в Новый год — это залог удачного праздника.

 Не позволяйте ребенку самостоятельно использовать пиротехнические

изделия, даже самые безобидные, на первый взгляд;

 Фейерверки, хлопушки, бенгальские огни ни в коем случае не

изготавливайте самостоятельно. Безопасность в Новый год ваших детей

будет зависеть от соблюдения этого правила;



 Приобретайте такие товары только в проверенных торговых точках. Для

того, чтобы удостовериться в качестве, необходимо попросить у

продавца сертификат соответствия. Проверяйте срок реализации,

происхождение товара, целостность упаковки;

 При использовании фейерверков строго придерживайтесь всех

инструкций, прилагающихся к изделию, если их нет, то потребуйте их у

продавца;

 Не нарушайте правила хранения пиротехнических изделий;

 Запуск салютов осуществляйте с открытой площадки, предварительно

зафиксировав. Зрители должны располагаться с подветренной стороны

от места пуска на расстоянии 15-20 метров.

 После использования необходимо потушить тлеющие остатки;

 Контролируйте детей, чтобы не допустить их приближения к

используемому изделию.

3. Порезы, ушибы и другие телесные травмы

Такую опасность несет все: от елочных игрушек до посуды. Лучше

отказаться от использования стеклянных игрушек, если в семье есть

маленькие дети. Контролируйте поведение детей, так как чрезмерное

возбуждение от праздника может привести к нежелательным последствиям,

особенно если детей много. Займите ваших чад спокойными играми,

интересными конкурсами и не предоставляйте их самим себе. Таким

образом, вы создадите безопасный Новый год.

4.Опасности, связанные с посещением массовых мероприятий. Это травмы, 

пропажи детей, переохлаждение и прочее:

 Ни на минуту не выпускайте своих детей из поля зрения;

 Не ведите детей в гущу толпы;

 Одевайте их по погоде;

 А лучше, вообще воздержитесь от таких мероприятий или не берите с 

собой детей.

Безопасный Новый год нашим детям можем обеспечить именно мы. 

Самое главное не поддаваться эйфории праздника и не злоупотреблять 

спиртными напитками. Это поможет нам быть более бдительными и 

контролировать действия наших отпрысков. И что может быть приятнее 

удовлетворенных, радостных, счастливых детей? Только осознание того, 

что наш ответственный подход к организации праздника, позволил детям 

получить все то, что они от него ждали.



Красивая сервировка стола не только создает особую атмосферу в

столовой и поднимает настроение, но и влияет на аппетит. Дети впитывают

в себя информацию, как губка. Поэтому очень важно с самого рождения

прививать им правильные манеры.

Именно поэтому в нашем детском саду был проведен конкурс «Лучшая

сервировка стола», целью которого являлось создание благоприятных

условий для развития культуры питания воспитанников. В процессе

конкурса решались задачи воспитания культуры питания детей и развития

эстетического вкуса воспитанников; выявления наиболее интересных и

оригинальных идей в сервировке столов, а также поддержки творческой

активности участников конкурса, содействия укреплению связей ДОУ и

семьи. В конкурсе приняли участие воспитатели, младшие воспитатели 1

младших - подготовительной к школе групп.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ДОУ.

От всего коллектива выражаем огромную благодарность родителям

воспитанников всех групп за помощь в воплощении творческих идей.

Смотр – конкурс на лучшую сервировку стола



Рецепты новогодних блюд для детей

Новый год не за горами. И мы даже слышим где-то далеко его шаги. Каждый ждет этого

дня с особым восхищением. Взрослые за ранее продумывают блюда для праздничного

стола, но приготовление занимает очень много времени и на вкусненькое для своих

маленьких гурманов его попросту не хватает. Не все дети любят салаты и заливное. Мы

предлагаем сделать для них что-то очень вкусное и красивое. А помочь Вам в этом

вполне могут новоиспеченные повара. Рецепты предоставлены воспитателями и

родителями нашего детского сада.

 Сливочное масло-370г

 Сахар-240г

 Ванилин-2 г

 Мука-600г

 Яйцо-2 шт

 Яичный белок-1 шт.

 Яичный желток-1 шт.

 Красное фруктовое желе или конфитюр -120г

 Кокосовая стружка

1.Сливочное масло растереть с сахаром и ванилином добела. Взбить. 

Подмешать муку,2 яйца и 1 желток. Замесить тесто, скатать в шар, 

завернуть в пленку и поместить на 30 минут в холодильник.

2.Духовку нагреть до 180 градусов. Рабочую поверхность посыпать 

мукой. Тесто выложить из пленки и раскатать в тонкий пласт. 

Формочкой для печенья или приложив шаблон из картона, 

вырезать елочки. Половину из полученных елочек выложить на 

выстланные пергаментом противень и поставить в духовку. 

Выпекать 8-10 минут.

3.Из оставшихся елочек маленькой формочкой вырезать звездочки. 

"Ажурные" елочки смазать взбитым белком и посыпать кокосовой 

стружкой. Выложить на противень, поместить в духовку и выпечь.

4.Цельные елочки промазать фруктовым желе и сложить с "ажурными". 

Дать печенью остыть и сложить в картонные коробочки.

Печенье «Фруктовые Елочки»



Продукты (на 6 порций)

Бисквит, печенье, сухари - 500 г

Масло сливочное (комнатной 

температуры) - 200 г

Молоко или вода - 1/3 стакана

Сахар - 2 ст. ложки

Какао-порошок - 2 ст. ложки

Печенье «Шишки»

Пошаговое приготовление

1.Как приготовить пирожное «Шишка»: Итак, смолоть в блендере печенье, сухари (я 

ещё добавила бисквит и остатки кулича) в мелкую крошку.

2.Крошку высыпать в миску, добавить размягчённое сливочное масло, перемешать.

3.Сварить сироп: в молоко или воду добавить сахар и порошок какао, перемешать, 

довести до кипения. Немного остудить.

4.В масляную крошку понемногу вливать сироп, перемешивая сначала ложкой, затем 

рукой до однородной массы.

5.Из этой массы вылепить пирожные овальной формы с заострённым концом. 

Отправить их минут на 20 в морозилку, чтобы немного застыли.

6.Затем ножницами сделать насечки, как бы неглубоко надрезая сверху.

7.Готовые пирожные выложить на блюдо и подать пирожные «Шишка» к столу. 

Приятного чаепития!

Новогодние фаршированные 

яйца для детей
Нам нужны

Яйца перепелиные, сваренные вкрутую – 10 шт.;

Сыр мягкий (сливочный или творожный) – 2-3 ст.л. (можно заменить 

творожной массой с зеленью

или плавленым сырком);

Сёмга малосольная – 50 г;

Укроп – 3-4 веточки;

Перец – 1 щепотка.

Как приготовить

1.Отварные яйца режем поперёк и достаём желтки.

2.Малосольную сёмгу нарезаем максимально мелким кубиком

3.Укроп очень мелко рубим.

4.Соединяем желтки, сыр, сёмгу и укроп и тщательно перемешиваем для получения 

гомогенной массы.

5.Этой массой фаршируем половинки яиц, накрывая сверху второй пустой половинкой.

6.Одеваем каждое фаршированное яичко на шпажку или зубочистку.

7.Подача – на салатных листьях или в окружении сырно-колбасной нарезки.



Закуска из лаваша на детский новогодний стол «Ёлочки»

Ингредиенты:

5 круглых листов лаваша;

150 г крем-чиза;

10 ломтиков слабосоленой семги;

несколько листочков зеленого салата;

пучок укропа.

1.Листы лаваша разрезаем пополам – у вас получится 10 полукругов.

2.Каждый кусочек смазываем крем-чизом, сверху кладем листок салата и ломтик рыбы.

Визуально определяем центр прямой, по которой делили лаваш, и начинаем складывать

треугольники, вершиной которых является вот эта центральная точка. Как правило,

получается 4-5 загибов.

3.Готовые треугольники выкладываем на блюдо (хорошо смотрится продолговатая

тарелка, на которой растет «лес»), поверх лаваша еще раз выкладываем небольшой слой

крем-чиза, присыпаем мелко порезанным укропом-хвоей.

4.При желании «новогодние елки» можно украсить гранатовыми зернами, сладким

горошком или молочной кукурузой.

5.Вариант украшения елочек: крем-чиз+авокадо, превращенный в пасту, и кусочки яркого

сладкого перца.

Бутерброд «Фантазийная елочка»

Ингредиенты на 3 бутерброда:

 •6 ломтиков белого хлеба;

 •1 отварная морковь;

 •кусочек болгарского перца для декора;

 •5 ст. л. мягкого творога или крем-чиза;

 •50 г отварного лосося;

 •соль по вкусу;

 •небольшой кусочек стебля сельдерея.

Рыбу разминаем вилкой до однородной массы, добавляем

половину творога или сыра, солим и еще раз размешиваем.

У хлеба обрезаем корки, придаем каждому ломтику форму

треугольника. Следим за тем, чтобы все вырезанные кусочки

были одного размера.

Рыбным кремом намазываем три ломтика хлеба, закрываем

тремя оставшимися.

Из моркови и перца вырезаем украшения – елочные шары,

звезду, гирлянды. «Наряжаем» елку, не забываем в основании

дерева установить «ствол» из кусочка сельдерея.



Минута поэзии…Время для новогодней магии души

Стихи от наших читателей - семьи Артема Рочева с 2 группы к Новому году,

которые откликнулись на предложение редакторов поучаствовать в создании газеты.

Придумать стихи со словами: Новый год, собака, снежинка, карнавал.

Благодарим семью Артема за чудесные стихи и участие.

А у нас, а у нас, конкурс идет сейчас: «Новогодние чудеса».
Родители и их воспитанники полны энтузиазма и идей! Новогодние

поделки изготавливаются из различных материалов, поэтому поле для творчества –

разнообразно! Многие семьи принимают активное участие в этом конкурсе! Надеемся,

что результат совместного труда оставит в детской душе незабываемый след,

создаст особое предновогоднее настроение!

В городе праздник,

Праздник карнавала

Собаке на нос снежинка упала.

Дети встали в хоровод, 

Скоро праздник Новый год

К нам приходит Новый год!

Кружит снежинок хоровод,

Собачку в гости к нам позвал,

Собрал друзей на карнавал!

Лучший праздник Новый год-

Со снежинками придет,

А еще на карнавал, 

К нам собачку приведет!!!


