
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Пахнет хвоей, в сердце радость,  
Праздник вновь пришел к вам в дом!  

Чтоб любилось, чтоб мечталось, 
Чтоб не помнить о плохом. 
И мечты чтоб исполнялись!  
Поздравляем с Рождеством! 
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     Светлый праздник 

        Рождество!  
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Новая Зеландия. Рождество в Новой Зеландии нередко 

отмечают на пляже или на лодке. Ветчина и салат – вот 

традиционные рождественские блюда. Санта здесь ходит в 

черной рубашке для регби. Дети не оставляют для него печенье и 

молоко, как в некоторых западных странах. Вместо этого для 

Санты готовят нарезанный ананас, а также морковку для оленей. 

 

 

 

 

 
 

 
Рождество Христово – один из самых светлых 

праздников, который  отмечается во всем мире с особым 

благоговением, праздник мира и душевного спокойствия. 

Россия. История Рождества в России уходит корнями в 

глубокую древность. Русское рождество стали праздновать 

с 388 года с приходом на Русь православия. На 

сегодняшний день Россия остается одной из немногих 

стран, где празднуют Рождество не двадцать пятого 

декабря, а, как велит юлианский календарь, седьмого 

января. В современной России Рождество отмечают с 

народными гуляньями. В рождественскую ночь не принято 

ложиться спать. После праздничной литургии и сытной 

еды многие отправляются на прогулку. В крупных городах 

проводятся концерты, устраиваются разнообразные состязания, организовываются 

древнерусские забавы. В это время ночные улицы сверкают гирляндами, всюду слышны 

шум и веселье, а воздухе  выпечкой и сладостями. Основными  Рождественскими  

традициями в России являются по прежнему остаются:  колядование, святочное гадание, ну 

и конечно же рождественская елка, которая является главным символом Рождества. 

Во многих странах, особенно это касается Европы и Америки, рождественские 

праздники празднуют более масштабно, и носят они в отличие от России более 

светский, чем религиозный  характер. 

Болгария. Рождество в Болгарии называется «Коледа». После полуночи в Рождественскую 

ночь с 24 на 25 декабря приходит Дядо Коледа и приносит подарки. В это же время 

проводится «коледуване» — группы мужчин в праздничной национальной одежде поют 

«коледни песни». В Рождество болгары стараются навестить своих близких и 

отпраздновать его в семейном кругу. 

  

 



 

3 

 
 

 

 

 

 

Англия. Рождество в Англии — сугубо семейный праздник. В 

этот день все стараются собраться в родительском доме, дарят 

друг другу подарки и просматривают семейные фотографии. 

Традиционным рождественским блюдом у англичан является 

индейка, пудинг и праздничный пирог. 

Исландия. Исландским детишкам повезло — подарки им приносит не только Дед Мороз, 

но и  целых тринадцать рождественских полу-троллей. В канун Рождества исландцы 

готовят белую куропатку. В ночь перед Рождеством в Исландии прекращаются все 

телевизионные программы, по радио транслируется церковная месса. После возвращения 

из церкви семьи садятся за стол. На десерт исландцы едят в этот день рисовый пудинг, в 

котором запрятана одна миндалина. Тому, кто найдет в своей тарелке спрятанный орешек, 

выдают подарок. 

Сербия. Старинные рождественские традиции чтут и в Сербии. 

В сочельник рано утром срывают в лесу веточки дуба с 

сохранившимися желтыми листьями и добавляют к ним пучок 

соломы. Вечером накануне Рождества хозяин дома или 

почетный гость торжественно вносят этот букет в комнату, где 

собрались гости. После богослужений сербы разводят возле 

церквей костры. Каждый должен сжечь в рождественском огне 

свой собранный в сочельник букет, чтобы вместе с ним сгорели беды и несчастья. 

 Бразилия. В Бразилии Рождество празднуется при 35-градусной жаре. Поэтому жители 

страны украшают елку хлопьями ваты или искусственным снегом. В многочисленных 

католических храмах Бразилии служится традиционная Рождественская месса — она еще 

называется «Мессой Петуха», в честь птицы, которая своим кукареканьем возвещает 

приход Рождественского утра. Бразильцы предпочитают праздновать Рождество на улицах. 

Уличные гуляния, песни и танцы — отличительная черта рождественских торжеств в 

Бразилии. Для встреч с семьей здесь отведен Сочельник.  
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Праздник 

 

 
в детском саду. 

 

Рождество – праздник возвращенный, возрождающийся. 

Традиции этого праздника, исполненного подлинной 

человечности и доброты, высоких нравственных идеалов, 

в наши дни открываются и осмысливаются вновь. 11 

января педагоги и воспитанники нашего детского 

единой, дружной семьей отпраздновали  этот великий 

праздник. Он проходил в два этапа – сначала для детей 

старшего возраста, а потом и для детей среднего 

возраста. По доброй традиции в гости  были приглашены служители храма Петра и Павла 

г.Ужур.  В этот раз нас посетили отец Константин и 

матушка Ольга.  Перед началом торжества гостей 

познакомили с выставкой «Подарки Рождества», на 

которой были представлены удивительные поделки, 

сделанные в различных техниках руками ребят и их 

родителей.  Сам праздник  «Рождества Христова» 

начался с  волшебной истории о рождения Иисуса 

Христа, в заключение которой, отец Константин 

поздравил воспитанников и педагогов с Рождеством и 

подарил детям  подарки. После поздравлений ребята 

театральной студии «Волшебный мир» порадовали всех 

доброй рождественской сказкой, в которой, как и 

полагается в Рождество, происходили чудеса и 

превращения. Маленькие артисты очень старались быть 

эмоциональными, чтобы понравиться зрителям. 

Рождественская сказка закончилась, но праздник 

продолжался. Дети 

рассказывали стихи, 

пели песни, водили хороводы, танцевали, играли в 

веселые зимние игры, особенно всех порадовал 

трогательный колокольный звон в исполнении юных 

воспитанников.  В завершение праздника ведущая  

преподнесла  всем ребятам и  гостям маленьких 

бумажных ангелочков, как символ доброты и 

душевного тепла.     
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В канун наступления Старого нового года, который венчает череду зимних праздников, в 

нашем детском саду стало доброй традицией проведение развлечения «Прощание с 

новогодней елочкой».  Этот праздник вызывает у детей массу положительных эмоций, ведь 

им так не хочется расставаться с ѐлкой, новогодними игрушками и любимыми героями.  

Поэтому воспитанники были рады тому, что у них есть еще одна  возможность прочитать 

елочке стихи, спеть песни, потанцевать и  поиграть в веселые игры и забавы. А на 

прощание дети «обняли» свою ѐлочку общим хороводом и тепло попрощались с ней на 

целый год. Пушистая красавица в последний раз порадовала ребят своей красотой, 

великолепием и погасила огни до следующего Нового года: «До свидания, елочка, до 

будущей зимы, долго тебя, елочка, будем помнить мы!».  
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 Фигуры на территории нашего дошкольного 

учреждения объединены общей сюжетной линией. К 

детям на новогодние утренники мчатся с 

поздравлениями и подарками шестеро смелых песиков, 

состоящих в бравом отряде Щенячьего патруля. Вместе 

они всегда готовы придти на помощь тем, кто угодил в 

беду или находится в затруднительной ситуации. Эти 

персонажи были выбраны коллективом ДОУ неслучайно. Во-первых, собака - это 

полноправный хозяин и покровитель 2018 года (по китайскому календарю); во-вторых, 

персонажи мультипликационного фильма «Щенячий патруль» являются примером 

настоящей бескорыстной дружбы и взаимопомощи, ну и, конечно же, они очень любимы 

и узнаваемы детьми.   

А неизменный и самый долгожданный  гость веселого 

новогоднего праздника -  дед Мороз, встречает детей у 

центрального входа.  

Каждая снежная фигурка – настоящее рукотворное 

чудо! 

Смотришь на  эти ледяные изваяния,  и  настроение 

повышается, улыбку трудно сдержать. Сколько  труда, 

фантазии, творчества, заботы о ребятах!  Над проектом  работал весь коллектив ДОУ и 

родители воспитанников. Каждый нашел себе дело по душе. Кто-то готовил коробки с 

подарками, кто-то устанавливал ѐлки вокруг сказочного поезда, кто-то раскрашивал 

снежных персонажей. Главная награда для сотрудников детского сада - яркие эмоции 

ребят. «Вот какая красота!»- говорят дети, не сдерживая удивления и радости, приводят 

посмотреть на сказочных героев своих друзей, просят родителей сделать фото. 

 

В детских садах и школах ЗАТО п. Солнечный 

сохраняется многолетняя добрая традиция 

превращать территорию учреждений  в снежную 

сказку,  которую населяют персонажи любимых 

детских книг и мультфильмов, вылепленные из 

снега. 
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Зимние забавы на свежем воздухе. 
Прошла череда новогодних праздников, но это 

вовсе не означает, что впереди нас ждут скучные и 

серые будни. Зима продолжается! Мы предлагаем вам 

не засиживаться дома, а как можно больше времени 

проводить вместе с детьми улице. Что же нужно для 

того, чтобы зимняя прогулка удалась? Подходящий 

наряд, хорошее настроение и запас интересных игр. 

Вот некоторые из них. 

Игра «Попади в цель». Целью может быть дерево, или нарисованная цель на заборе. 

Налепите снежков, а потом учитесь вместе бросать их в цель. Только не забывайте, что для 

начала ребенку нужно давать не очень сложное задание. 

Рисунки на снегу. Для этого нужно заранее приготовить бутылочки с пробками, в 

которых проделана дырочка и заполнить их водой, в которой разведены акварельные 

краски. Можно разрисовать снеговиков, крепости, пасочки или просто порисовать. 

Рисуем зерном. Еще один способ рисовать на снегу, который понравится не только детям, 

но и птицам - рисунки зерном и семечками. Набираем всякой крупы, мелкой и крупной, 

темной и светлой. Если нарисовать перед окном, можно 

будет потом из дома наблюдать за пернатыми 

поклонниками вашего творчества. 

Снежные ангелы. Покажите малышу, как можно упасть в 

снег, помахать руками и ногами и аккуратно встать. А 

потом вместе посмотреть на получившиеся шедевры. 

Следопыт. Мама идет по чистому снегу. Затем по ее 

следам идет ребенок. Его задача - попасть след в след. 

Дорожки и лабиринты. Найти нетронутый снег и 

вытоптать дорожки, они могут быть короткими и длинными, прямыми и извилистыми. А 

еще можно сделать настоящие лабиринты. 

Мыльные пузыри. Когда они замерзают, то становятся очень красивыми. Замерзает 

мыльный пузырь при температуре около -7,С. Для того чтоб заморозить мыльное чудо 

достаточно положить на него снежинку, и прямо у вас на глазах пузырь превратится в 

ледышку. Для этой цели можно также осторожно опустить пузырь на снег. 
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Конкурс «Лучший детский сад 2017». 

       В декабре 2017 года финишировал муниципальный конкурс 

«Лучший детский сад 2017». Конкурс проводился с целью 

выявления, обобщения и распространения инновационного опыта 

работы дошкольных образовательных организаций, повышения 

качества дошкольного образования, формирования позитивного 

имиджа дошкольного образования. 

       При подведении итогов конкурса компетентным жюри было 

высоко оценено качество работы педагогического коллектива 

МКДОУ №2 «Солнышко».          

                            Команда ДОУ заслуженно была удостоена второго места. 

 

Конкурс «Лучший воспитатель 2017». 

В муниципальном конкурсе  

«Лучший воспитатель 2017» второе место 

занял педагог высшей категории, воспитатель 

подготовительной группы Симонова Наталья 

Валентиновна. Она представила на конкурс 

непосредственную образовательную деятельность по 

развитию речи «Путешествие в страну Буквоеда». Членами жюри было отмечено 

грамотное использование Натальей Валентиновной ИКТ, эффективное сочетание работы 

по разным разделам Программы, применение новых методик и творческий подбор 

заданий. Увлекательный сюжет занятия вызвал неподдельный интерес ребят, что помогло 

им легко освоить новые знания. Ну а свои эмоции от встречи со сказочными героями дети 

выразили в ИЗО деятельности. 

 

Муниципальный конкурс  

«Зимняя сказка двора». 

Традиционно в нашем поселке проходит муниципальный конкурс на 

лучшее новогоднее оформление учреждения к Новому году. В этом 

конкурсе коллектив МКДОУ №2 «Солнышко» занял 3-е место. 

Администрация детского сада выражает благодарность всем 

родителям, которые приняли активное участие в создании снежных 

фигур. 
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Конкурс «Мы за безопасную дорогу». 

 

         С 27 октября по 30 ноября 2017 года педагогами МБОУ ДО 

«Ужурский центр дополнительного образования»  был 

организован  дистанционный районный конкурс  детского 

творчества "МЫ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ" среди 

общеобразовательных и дошкольных учреждений Ужурского 

района. 

Воспитанники нашего дошкольного учреждения  

приняли активное участие в данном конкурсе и 

заняли призовые места в номинации «Художественное творчество».  

 группа «Гномики» - Ганжа Богдан, Егорова Ангелина, Васильев Арсений, 

Андриевич Савелий; 

 группа «Смешарики» - Клепалко Полина, Касаткина Лера, Горбунова Дарья, 

Рясова Анна, Кунцевич Данил, Гараньшина Аделина; 

 группа «Солнечные зайчики» - Попова Даша; 

 группа «Пчелки» - Нещадим Вова, Ашуркулова Альбина; 

 группа «Любознайки» - Новикова Арина, Маснер Настя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей  

и желаем им дальнейших творческих успехов! 

 

 



 

10 

 

 

 

    

 

 

 

Ничто так не  вызывает интерес и не наводит на размышление, как высказывания детей на 

различные темы. Для читателей этого выпуска предлагаем некоторые впечатления и 

размышления наших дошколят о прошедшем празднике. Вопрос для беседы был таким: 

«Что больше всего запомнилось вам в Новогодний праздник?» 

 Соня (средняя группа): «Мне запомнился новогодний утренник, где девочки 

танцевали танец «Снежных бабочек». Представляете? Зимой такие красивые 

снежные бабочки!» 

 Савелий (средняя группа): « К нам домой приходил настоящий Дед Мороз, он 

мне подарил автовоз. С мамой и папой мы катались с горки на ледянках. Было 

весело!» 

 Аня (средняя группа): «На утренник к нам пробрался злой Троль, мне было так 

страшно! А  когда пришел дед Мороз, сказал волшебное заклинание и Тролль 

превратился в доброго Гнома.   

 Ангелина (старшая группа): «К нам на праздник приходила Подушка со своими 

маленькими подушечками, она усыпила всех детей, было интересно, мы никогда не 

спали на утреннике. Еще приходила Снежная королева, она заморозила снегирей и 

посадила их в клетку. Пришел Дедушка мороз и все исправил. А еще мне на новый 

год подарили ролики». 

 Женя (старшая группа): «Мне понравилось встречать новый год в кругу семьи. 

На новый год мне подарили фонарик, которым можно рисовать, я очень рада 

этому подарку». 

 Соня (старшая группа): «Мне больше всего понравилось играть в снежки с 

детьми на празднике. На прощании с елочкой  мы выступали перед  старшими 

детьми и вместе танцевали. Из подарков мне очень понравилась лошадка с 

каретой для моей куклы, с ней не расстанусь никогда и буду беречь». 

 Саша (подготовительная группа): «Мы всей семьей ездили в Красноярск, видели 

очень красивый салют! Мама накрыла очень красивый новогодний стол, на нем 

было много фруктов и разных вкусных блюд»! 

 Гриша (подготовительная группа): «Мы дома украшали настоящую елочку, она 

даже пахнет! Я вез ее из магазина  на санках. К нам приходили гости, мы играли, 

пели песни и включали гирлянду. Было очень весело»! 
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