
Детский сад:  
день за днём 

  МБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида  29 февраля 2017г. 

Вот и наступила 
долгожданная зи-
ма. Сколько весе-
лья, радости и удо-
вольствия достав-
ляют детям игры в 
снежки, катание 
на санках, спуски 
с ледяных горок. 
Наши педагоги 
вместе с родителя-
ми несколько дней 
трудились над со-
зданием снежных 

шедевров. Были 
учтены все необходи-
мые требования к 
постройкам. А имен-
но: безопасность, эс-
тетичность, соответ-
ствие возрастным 
особенностям детей. 
Большинство снеж-
ных построек в 
первую очередь спо-
собствуют повыше-
нию двигательной 
активности и укреп-
лению их здоровья и 
физического разви-
тия.  

По итогам смотра-
конкурса зимних 
участков среди до-
школьных учрежде-

ний сельских по-
селений Один-
цовского муни-
ципального рай-
она МБДОУ дет-
ский сад №49 
комбинирован-
ного вида занял 
первое место. 
Поздравляем с 
победой! Выра-
жаем благодар-
ность отзывчи-
вым, активным, 
творческим ро-
дителям, педаго-
гам и воспитан-
никам.   

  

  

 

 

 

 

 

 

В преддверии Нового 

года в нашем саду для 

всех желающих мамой 

Киры Мухтаровой был 

проведён мастер-класс 

по росписи Новогодних 

пряников. Дети слушали 

внимательно рассказ о 

пряниках, о традициях 

связанных ними. Про-

цесс росписи пряников 

очень понравился детям. 

Ребята творчески подо-

шли к работе, проявили 

все свои усилия и фан-

тазию. Спасибо за инте-

ресный мастер-класс. 

 Мастер-класс по росписи новогодних пряников. 

СМОТР - КОНКУРС ЗИМНИХ УЧАСТКОВ 2017   
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них участков. 

1 
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В этом 

выпуске: 



Скоро, скоро Новый год! Скоро Дед Мороз придёт!   

 Совсем немного оста-
лось до Нового года и ре-
бята с нетерпением ждут 
этого праздника. В 
нашем детском саду де-
ти подготовились к 
встрече с Дедом Моро-
зом: написали ему пись-
ма, нарисовали рисунки 
и выучили много стихов. 
Неожиданным стал для 
ребят приход Снегуроч-
ки, которая с помощью 
волшебной снежинки все 
письма отправила к Деду 
Морозу. Дети рассказали 
стихи и нашептали в 
волшебный конверт свои 
пожелания. Теперь точно 
все желания сбудутся!!!  
 

А двое педагогов нашего 
сада получили возмож-
ность побывать на родине 
деда Мороза в Великом 
Устюге и посетить его ре-
зиденцию. Вот, что они 
нам рассказали: « Дорога к 
деду Морозу шла через 
сказочный лес, в котором 
нас ждали герои сказок со 
своими заданиями и инте-
ресными играми. Мы вме-
сте с детьми шли по вол-
шебной тропе, преодоле-
вая препятствия. И вот 
мы  увидели огромный 
дом с большим количе-
ством комнат.  Нам по-
счастливилось встретится 
с самим дедом Морозом и 
даже передать ему дет-
ские письма. 

Новогодние утренники, кото-

рые проходили в нашем дет-

ском саду, были наполнены 
чудесами. Ребята, как насто-

ящие артисты, принимали 

участие в постановочной 

сказке «Морозко». 

Сражались с Джеком Воробь-

ём, спасали Снегурочку от 

Кощея и Бабы Яги. Было 

много сюрпризов, интерес-

ных приключений и чудес-

ных новогодних подарков. 

В зале сияли улыбки не толь-
ко детей, но и взрослых. Не-

обыкновенно тёплая атмо-

сфера царила на всех празд-

никах. 

смастерили своими рука-

ми ёлочные игрушки, 

вложив в них доброту и 

тепло детских сердец. В 

ходе акции « Подари 

ёлочку» воспитанники 

группы  №9  сходили к 

ветерану Отечественной 

войны Розаевой Марии 

Ивановне, пожелали ей 

крепкого здоровья и 

украсили ёлочку игруш-

ками, сделанными свои-

ми руками. 

Акция «Подари ёлочку»  

Участвуя в со-

циальной акции 

"Подари ёлочку", ре-

бята и родители  

Стр. 2 Детский сад:  



 

 

 

 

 

 

 

В начале февраля  воспитан-

ники нашего детского сада 
посетили Старогородковскую 

СОШ, в которой учащиеся 

начальных классов показали 

ребятам спектакль  

« Снежная королева», постав-

ленный по одноименной сказ-

ке Ганса Христиана  Андерсе-

на. Спектакль  очень красоч-

ный, живой. Шикарные ко-

стюмы, прекрасные декора-

ции. Все герои вообще умнич-

ки, пели и играли замечатель-

но! Дети смотрели спектакль 

на одном дыхании.  

После окончания спектакля 

наши ребята поблагодарили 

юных артистов за чудесное 

путешествие в сказку и вру-

чили им сладкие подарки! 

 

Неспроста воспитатель 

Кочедыкова Наталья Нико-

лаевна выбрала тему заня-

тия «Лыжная подготовка». 

Ходьба на лыжах оказывает 

большое влияние на физиче-

ское развитие и закалку ор-

ганизма ребенка: способ-

ствует обмену веществ в 

организме, укрепляет все 

группы мышц, способствует 
развитию пространствен-

ных ориентировок и коор-

динации движений.  Также 

позволяет насытить процесс 

занятия спортом положи-

тельными эмоциями, увели-

чить двигательную актив-

ность детей, которая являет-

ся мощным фактором ин-

теллектуального и эмоцио-

нального развития ребенка. 

Ребята с большим желани-

ем выполняли общеразвива-

ющие упражнения на лы-
жах, с интересом преодоле-

вали препятствия на лыж-

не.  В заключении дети иг-

рали в подвижную игру 

«Воробушки и ворона»      

Банты и заколки своими руками? А почему бы и нет? 

 Стр. 3 

1 февраля в нашем детском 

саду прошел турнир по шаш-

кам среди детей подготови-

тельных групп № 1 и № 10.  

Игра в шашки помогает до-

школьникам развивать такие 

качества как память, логиче-

ское мышление, умение про-

думывать правильную  стра-

тегию. 

Для открытия соревнований 

в наше шашечное королев-
ство прибыли Шашка и Дам-

ка. дети посмотрели презен-

тацию об истории появления 

шашек и соревнования нача-

лись. 

Все участники соревнований 

храбро сражались за победу 

в турнире.  Победители в 

трудной борьбе стали: 
I МЕСТО -АРСЕНИЙ АЛЕКСЕ-
ЕВ - получил приз "Корона ко-
роля шашек" 
II МЕСТО - САША СКУРИДИН - 
получил приз "Черная группа" 
III МЕСТО - МАРГАРИТА ПО-
ПОВА - получила приз "Белая 
корона". 

И вот уже на календаре последний зимний день. Завтра наступит 

долгожданная весна, принесёт тепло, солнце и новые надежды. И 

пока за окном серо и уныло, у нас в саду светло и красиво. Такое 
буйство красок, словно тысяча бабочек порхают на лужайке. Но ес-

ли присмотреться повнимательней, то это 

совсем не бабочки, а невероятной красоты 

банты, заколки, повязки из атласных лент 

и бус. А всё потому, что мы пригласили 

мастера по изготовлению бантов, Кулькову 

Наталью, поделиться с нами опытом. Как 

говорится, дело мастера боится. Работа очень кропотливая, требует много 

терпения и точных расчётов. Но зато результат порадовал всех. Банты из 

атласных лент могут украсить причёску, сумочку, одежду и многое другое… 



 

 
 

 

 

Широкая Масленица  
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Главный редактор: Корнеева Л.В. 
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""Последняя февральская неделя порадовала наш детский сад 

праздником, посвященном 23 февраля. Для ребят было заго-

товлено много военных испытаний: загадки, игры на быстроту 

и смекалку "Моя будущая профессия" и "Эскадрилья". Ребята с 

лёгкостью справились со всеми 

заданиями, ведь они будущие 

защитники. Не обошлось и без 

участия пап, которые показали 

свою силу в перетягивание каната, а мамы засыпали комплимен-

тами своих защитников. Девочки поздравили мальчиков задорны-

ми частушками и подарили подарки. С такими защитниками наш 

детский сад под надежной защитой!  

День Защитника Отечества  

 Масленица—самый любимый в народе праздник. Он от-
ражает всеобщую радость и ликование, в связи с прибли-
жением долгожданной весны. Вот и в нашем детском са-
ду прошёл этот весёлый праздник. 

 Готовясь к нему, дети разучивали заклички, дразнилки, 
водили хороводы. Во время веселья к ребятам приехали 
Емеля с Петрушкой. Именно с ними дети весело играли, 
проводили конкурсы-эстафеты, танцевали. 

         В конце праздника Емеля произнёс свои волшебные слова «По щучьему веле-
нию, по моему хотению», и тут же появилась Красна-девица  с вкусными, да аро-
матными блинами. А какой же праздник без угощения!  На морозе, да с  друзьями, 
блины казались необычайно вкусными. 

        Мы рады, что благодаря 
таким праздникам нам уда-
ётся сохранить традиции 
русского народа и передать 
нашим детям. Пусть и они 
порадуются! 

 

 


