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Новогодняя сказка 

 

30 января день  

Деда Мороза и Снегурки 
 

Неизменно Дед Мороз и Снегурка считаются самыми 

любимыми символами Нового года для взрослых и детей, 

его хранителями и покровителями. Трудно даже 

представить себе этот праздник без их присутствия, ведь 

они не только приносят детям подарки в волшебном 

мешке, а еще и дарят чудесное настроение и радость всем 

без исключения. Но знаете ли Вы, что у этих сказочных 

персонажей тоже есть свой праздник, история которого 

достигает давних-давних времен? 
В этот день, 30 января,в Древней Руси отмечали один из 

самых популярных языческих праздников – День 

Мороза и Снегурки. Оказывается, что история этих 

персонажей имеет глубокие корни еще в древней 

славянской мифологии. В былые времена в этот день Деда 

Мороза почитали как зимнее воплощение языческого бога  

Велеса – воплощения защитника материального достатка 

и благополучия. 
Что же касается его неизменной спутницы, то существует 

поверье, что, околдованная богиней  Лелей – 

покровительницей влюбленных пар, Снегурка полюбила 

человека. Ее мать – Зима, предостерегала дочь, что 

теплые человеческие чувства могут погубить ее. Каждый 

год с приходом тепла Снегурка отправлялась с Дедом 

Морозом на Северный полюс, но, плененная любовью, 

она решила не уходить. И когда вышло Солнце и 

пригрело ее, Снегурка тут же растаяла, и никто ее не 

видел впредь до следующей зимы. 
И с того времени эти сказочные персонажи каждую зиму 

отправляются на Северный полюс, предзнаменуя этим 

скорейший приход весны. Совершают они это 

путешествие каждый год 30 января, потому именно эта 

дата и стала называться днем Деда Мороза и 

Снегурки.По традиции в этот день мы прощаемся с 

любимыми сказочными персонажами до следующей 

зимы, и старшее поколение рассказывает детям 

интересные и увлекательные сказки, главными 

персонажами которых обязательно становятся Дед Мороз 

и Снегурка.А вслед за этим празднеством поспешит 

заглянуть на каждый двор щедрая, добрая и богатая 

Масленица! 
 

 
 

 

 
 

В нашем детском саду уже много лет в Деда 

Мороза «превращается» Шандалова 

СветланаИннокентьевна.Много радостных, 

наполненых ощущением чуда минут, во время 

утренника дарит она деткам младших и средних 

групп. Ведь самое главное в новогоднем 

празднике – вера в чудо. 

 
 



О  ПРОФЕССИИ 

С музыкой в сердце… 
В январе в нашем детском саду прошла 

презентация проекта «Эх, валенки, да 

валенки». Проект разработала музыкальный 

руководитель Дечко Светлана Александровна. 

В нем принимали участие дети 

подготовительной группы «Земляничка», их 

родители  и воспитатель  Новикова Светлана 

Александровна.  

Цель проекта: заинтересовать детей и 

родителей в сохранении народных традиций и 

передаче их  новому поколению. 

Во время работы над проектом дети 

познакомились с историей возникновения 

валенка, этапами его изготовления, 

экологическими свойствами, вариантами 

декора. Во время презентации ребята пели 

песни о валенках, играли в народные игры. 

Дети подготовили выступление с 

использованием «театра теней». Для детей 

было дано представление кукольного театра, 

героями которого стали куклы из валенок. 

Дети и взрослые получили хороший заряд 

положительных эмоций и расширили свои 

знания о такой простой, казалось бы, вещи – 

валенках.  

Светлана Александровна Дечко работает в 

нашем ДОУ практически с момента его 

открытия, а это без малого 35 лет. Это 

творческий, ответственный человек с активной 

жизненной позицией. Принимает 

непосредственное творческое участие не 

только в жизни ДОУ, но и поселка. В течение 

15 лет являлась солисткой Дома культуры 

поселка Краснообск. В 2010 году совместно с 

вокальной группой детского сада принимала 

участие в создании программы к 65-летию 

Победы «Песни, опаленные войной».  В 2011 

году выступала с сообщением из опыта работы 

на круглом столе работников образования 

Новосибирского района по интеграции 

образовательных областей «Музыка» и 

«Здоровье». В феврале 2012 года для педагогов 

района в рамках семинара по проведению 

культурно-досуговой деятельности ДОУ 

Светлана Александровна провела мастер-класс 

«Использование сказок-шумелок». В 2013 году 

написала конкурсную программу «Росинка 

малая России» к фестивалю художественного 

творчества работников образования 

Новосибирского района «Признание-2013», где 

вместе с вокальной группой педагогов нашего 

сада заняли второе место. Не счесть ярких 

праздников и веселых утренников, 

проведенных Светланой Александровной. За 

достигнутые успехи в работе Дечко Светлана 

Александровна в сентябре  2014 году получила 

благодарность Министерства образования и 

инновационной политики Новосибирской 

области. Пусть и дальше звенит музыка в 

сердце этого творческого педагога! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



АКЦИЯ 

С 27 ноября 2014 года по 30 марта 2015 

года проводится  районная культурно-

экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» в рамках общероссийской 

культурно-экологической акции 

«Покормите птиц!», в которой 

активное участие принимает и наш 

детский сад 
Целью этой акции является экологическое 

просвещение населения и оказание помощи 

птицам в зимний период.  Формирование у  
детей экологической культуры, активной 

гражданской позиции.  

    В нашей стране обитают свыше 700 видов 

птиц. В лесах, парках и садах европейской 

части страны во все времена года постоянно 

или временно живут 294 вида пернатых. За 

время сильных морозов, по данным учѐных, 

погибают до 90% синиц. К весне примерно 8-9 

из 10 зимующих птиц погибают от голода!  

    «Регулярная ежедневная подкормка птиц 

может спасти довольно  много птичьих 

жизней, это один из самых важных способов 

их привлечения» (Союз охраны птиц РФ). 

Именно поэтому, наш детский сад принял 

участие в природоохранной  акции 

«Покормите птиц зимой», инициатором 

которой стала Станция юных натуралистов п. 

Краснообска. Хочется отметить, что в акции 

приняли участие многие семьи. В каждой 

возрастной группе собрано не менее пяти 

килограммов корма, родителями и детьми 

сделано большое количество разнообразных  

кормушек. Самыми юными участниками акции 

стали дети второй младшей группы «Лилия», 

которые выполнили коллективную работу 

«Мы - друзья птиц». Эта работа участвует в 

конкурсе в номинации «Рисунок». 

Большое спасибо всем семьям, принявшим 

участие в акции! Особое спасибо семье Паши 

Голдобина (группа «Лилия»). Паша  с 

мамой Еленой Ивановной и папой Сергеем 

Игоревичем смастерили семь кормушек! 

Работа по формированию бережного 

отношения к зимующим птицам ведется в 

ДОУ из года в год. В календарно-

тематическом планировании выделена неделя 

«Зимующие птицы». Наш эколог Глазачева 

Людмила Степановна проводит с детьми 

викторины, посвященные птицам, готовит для 

птиц специальное угощение, которое дети 

называют «прянички».  Воспитатели проводят 

беседы с детьми о важности сохранения птиц 

для природы и человека, вывешивают 

кормушки на участках для прогулки, проводят 

наблюдения с детьми за птицами у кормушки. 

Помимо традиционных голубей, синиц и 

воробьев к нашим кормушкам прилетали 

дятлы, снегири, свиристели.  

Поможем птицам – нашим друзьям!  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
 
Очередная выставка прошла в нашем детском 

саду.  На этот раз она была посвящена 

новогоднему празднику. Никаких 

ограничений, только творчество и вера в 

новогоднее чудо – вот ее основной принцип. 
Фантазия семей, принявших участие в 

выставке, поразила своей безграничностью. 

Звезды, снежинки, снеговики, елочки, венки и 

конечно, символ года – Коза. Все это было 

выполнено из разнообразных материалов и в 

различных техниках. 
Особо хочется отметитьАню и 

ВанюПоздняковых(группа «Елочка»)и их 

родителей НатальюВасильевну и Андрея 

Ивановича. Эта творческая семья приготовила 

для выставки 13 замечательных поделок!!! 

 
Большое спасибо всем семьям, принявшим 

участие в выставке! 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



НА ДОСУГЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памят ка для 

родит елей 

«Чт о могу 

сделат ь я?» 

 
Быть примером 

для своего ребенка в поведении на 

дороге, как пешеход,  и как водитель. 

 
Пристегиваться в машине самому. 

Всегда! 

 

Использовать автолюльку, 

автокресло или ремень (по возрасту) 

для ребенка. Всегда! 

 

Купить себе и ребенку фликеры  

(световозвращатели) на одежду. 

Актуально в темное время суток и 

зимой. 

 

Изучать и использовать новую 

информацию о безопасности детей на 

дороге. 

 

УЧИТЬсвоего ребенка тому, что 

именно от поведения и образа мысли 

зависитЕГО ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ,участников 

дорожного движения. 

 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 
« Не думайт е, чт о воспит ывает е ребенка т олько т огда, когда с ним разговаривает е или поучает е его, 

или приказывает е ему. Вы воспит ывает е его в каждый момент  вашей жизни, даже т огда, когда вас 

нет  дома» (А.С. Макаренко) 
Учредитель  
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НАШИ  ПРАЗДНИКИ 
Новогодний маскарад в ДОУ 

 
Ах, скорей бы утро завтрашнего дня - 
Новогодний утренник будет у меня… 

 
 

Несомненно самым любимым праздником детей 

во все времена был и остается Новый год. Ведь это 

время чудес, радостного настроения, подарков и 

веселых утренников. Педагоги МКДОУ – д/с 

«Дельфин» понимают как важна для ребенка вера 

в чудо. Поэтому к новогоднему утреннику мы 

готовимся особенно тщательно. Еще в ноябре 

музыкальные руководители разрабатывают 

сценарий . После чего начинается подготовка к 

празднику: дети учат песни и стихи, репетируют 

танцы и музыкальные игры. Накануне праздника 

воспитатели вместе с детьми украшают групповые 

комнаты. Это создает новогодние настроение 

детям и взрослым. И вот наступает день 

утренника. Сколько волнений у детей: не забыть 

стихотворение, правильно выполнить движение в 

танце. Но как только ребенок попадает в сияющий 

новогодними огнями музыкальный зал  - все 

волнения исчезают сами собой. Дети веселятся от 

души, играют с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

получают долгожданные подарки. И вера в чудо 

сохраняется до следующего года. 

 
Слюсарь Н.В. – воспитатель МКДОУ – д/с «Дельфин» 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


