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«Развивайка» 

«Год кончает - зиму начинает» - так говорят о декабре, последнем месяце 

года и первом - зимы. Летят с небес легкие белые снежинки и ложатся на 

землю пушистым ковром. Сквозь низкие серые облака редко проглядывает 

солнышко, поэтому и называют декабрь в народе «хмурень» — хмурый, 

бессолнечный месяц, дни короткие, ночи длинные, смеркается рано. По 

ночам в декабре трещит мороз — строит ледяные мосты на реках, прудах и 

озерах.

 

Сказка «Незнакомый декабрь»   Автор: Ирис Ревю 

В Заповедном лесу, в то время, когда мороз усиливался, да снег прибывал, 

звери говорили друг другу: 

— Месяц лютень приходит. 

Птицы, что оставались зимовать на родине, шептали между собой: 

— Месяц студенец наступает. 

А на ярмарке, где всегда весело и радостно, скоморохи подмигивали друг 

другу и сообщали: 

— Месяц трескун на подходе. 

Все эти разговоры слышал маленький воробей. Он никак не мог понять, какой 

же всё-таки месяц наступает? 

Воробей решил спросить об этом у бабушки Воробьихи. 

— Приближается зимний месяц декабрь, — сказала она. 

Совсем запутался молодой воробей. 

А бабушка Воробьиха, видя его растерянность, пояснила: 

— Лютень, студенец, трескун – это всё названия одного месяца декабря. 

Декабрь – ворота зимы. Он зиму впускает. Зиму лютую, да морозную, 

метельную, да вьюжную. 
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— Крепись, внучек воробей, — продолжала она, — весна – не за горами, не 

век зиме свои морозные штучки подкидывать: холодами нас испытывать да 

ветрами стойкость проверять! 

Вопросы к сказке «Незнакомый декабрь» 

Какие ещё имена есть у декабря месяца? 

Почему запутался молодой воробей? 

Кто рассказал воробью о декабре месяце? 

Почему бабушка Воробьиха призывала внучка крепиться? 

Назовите-ка, ребятки, месяц в 

этой вот загадке: 

Дни его всех дней короче, всех 

ночей длиннее ночи, 

На поля и на луга до весны легли 

снега. 

Только месяц наш пройдет, мы 

встречаем Новый год. 

Он слетает белой стаей и сверкает 

на лету. 

Он звездой прохладной тает на 

ладони и во рту. 

Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица – 

Белокоса, круглолица, 

Как махнула рукавом – 

Все покрылось серебром. 

Из трёх зимних братьев, Он 

первым явился. Морозом и 

снегом, Успел поделиться! 

«Году конец и начало зиме!» — 

Такую загадку задали мне. 

Морозы и вьюга, Метель на 

дворе, К нам в гости Приходит 

зима в … 
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«Меткий стрелок»  

Материалы: ведерко, «снежки» (бумажные или тканевые) 
Рассказываем такую историю ребенку: 
Шел как-то снеговик с ведром, в котором было очень много снежков. 

Вдруг он споткнулся и упал, все снежки рассыпались. Помоги снеговику 
собрать их.  Ребенок бросает бумажные шарики (снежки) в ведро. 

 
«Зимний ветер» 

Материалы: легкий шарик, стол. 

В игре принимают участие два игрока 

Для игры подготовьте шарик, скатанный из бумаги либо комок 
медицинской ваты, также можно использовать теннисный мячик. 
Положите его на средину стола. Цель игры состоит в том, чтобы 
игроки попытались сдуть его на пол как можно быстрее. 
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«Малахитовая шкатулка» 
Какое же красивое время года — зима! Пушистый снег, катания на санках, 

морозные щечки. И как же здорово вернуться домой с прогулки, выпить чаю и 

заняться любимым делом! Рисовать, делать аппликации, лепить из пластилина, 

творить! 

Предложите своему чаду украсить квартиру к празднику. Дети всегда с 

нетерпением ждут прекрасный праздник Новый год. Поэтому с удовольствием 

будут создавать маленькое волшебство в вашем доме. 

Гирлянда – самая популярная часть новогоднего декора. Наверняка у вас в 

коробке хранится не один десяток гирлянд с прошлых праздников, но гирлянда 

созданная маленькими ручками вашего дитя- особенна. Ведь время летит 

незаметно и скоро Ваш кроха станет взрослым. А этот декор будет напоминать 

вам о тех минутах творчества , проведенных совместно. Предлагаю вам несколько 

идей: 

Для этой поделки отлично подойдет бумажная лента от подарков. Детям 

нравится делать поделки с родителями, просто нужно подобрать что-то 

достаточно простое, но при этом, чтобы выглядело элегантно. Это отличный 

семейный новогодний проект, когда у вас есть несколько свободных минут, 

чтобы позаниматься с детьми. 
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«Говорят и показывают дети» 
 

Как-то на прогулке Алеша увидел кошку, а рядом с ней маленького котеночка. 

Он посмотрел на них и говорит: Мама, смотри ,кошка!» Тут же спрашивает:-

«А котенок, это ее сынок?» 

Алеша З. 

Артем лежит перед сном, ворочается, не хочет спать, мама начинает 

ругаться, а он в ответ:  «Тсс, Мишку разбудишь, я щас отца позову!» 

Артем М. 

 

Хочу быть лысой, как папа, а то с волосиками жарко! 

Милана. С 

На днях Алексей подошел к маме и сказал : -«Мама, я хочу ежика!».       

Мама: -«А где нам его взять?» А сама думает: «Почему не кошку, собаку» Не 

зная что ответить ребенку мама переводит разговор на другую тему. Но 

сынуля настойчиво просит: «Мама ,дай Алеше ежика!» Оказалось, что 

ребенок просил гематоген. Вот так Алеша преподнес желание скушать 

любимую вкусняшку с непростым названием. 

Алеша  З. 

Тимофей рассказывает воспитателю про море и говорит: «Папа пошел, а мы 

остались дома». Воспитатель: «А почему на море не пошли?»              

Тимофей: «Так оно не работало». 

Тимофей Л. 

Тема говорит иногда о себе в женском роде, так как слышит это часто в речи. 

А как делаешь ему замечание, говорит :" Я сам! Ты мальчик" 

Артем М.  
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«Будни и праздники нашей группы» 
Регулярно в нашем детском саду проводятся выставки детских работ по 

сезонам, к праздникам, экологические и как итоговое мероприятие 

тематической недели. 

              Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил личной безопасности. Вооружить детей знаниями, 

умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных 

ситуациях- это одно из важных условий в нашей жизни. 

 Выставка рисунков детского творчества связанных  с вопросами гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от ЧС и пожарной безопасности 
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 «День Матери» — это тёплый, сердечный праздник. С каждым годом этот 

праздник всё больше входит в наши дома. Из поколения в поколение для 

каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 

В целях духовно-нравственного и художественно-эстетического развития 

воспитанников, к празднику «День Матери», был  проведен ряд 

мероприятий, охватывающих воспитанников всех возрастных групп, их 

родителей, педагогов сада.  

Мероприятия были направлены на улучшения хороших отношений в семьях 

наших детей, воспитание и уважения и заботы, желание помочь и делать 

приятное маме, самому дорогому человеку на земле. 

Выставка поделок и рисунков  к празднику «День матери» 
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В конце ноября стартовал экологический проект  

«Больше не мусор»  

 Знакомьтесь,это Люба. Она, 

совместно с ребятами из 

группы «Пчелки», участвует в 

эко-проекте «Крышечки 

доброты». Чем, казалось бы, 

может быть полезна обычная 

крышечка? Все просто: 

собираем чистые крышечки 

от сока, молока, газировки, 

йогурта, крема и т.п…сдаём в 

специальный пункт сбора, 

дальше крышечки 

отправляются на переработку, 

а средства от сдачи крышечек 

идут на 

благотворительность.  То есть 

каждый из нас может помочь, так просто быть полезным! Познакомив детей 

с такого рода социально-экологическими проектами мы делаем их не просто 

наблюдателями, а участниками большого и доброго дела! 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим всех родителей, участвующих   в написании данного выпуска 

газеты.  

 


