
Вот и наступила долгождан-
ная зима... Хоть в этом году 
очень рано выпал снег и по-
крыл землю большим толстым 
белым покрывалом еще до на-
чала настоящей зимы, не толь-
ко дети, но и взрослые с нетер-
пением ждали начала настоя-
щей ЗИМЫ. Ведь близятся чу-
десные сказочные праздники  - 
НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО,  
можно вдоволь накататься на 
санках, лыжах, коньках, поле-
пить снеговиков, поиграть в 
снежки. А тем, кто хорошо себя 
вел в прошедшем 2016 году 
Дед Мороз обязательно пода-
рит подарки,  о  которых они 
мечтали весь год!  

Зимой природа спит, нежно 
укутавшись в снежное одеяло. 
Зима – девушка с характером: 
может и морозами сильными 
напугать, и гололедом, и хо-
лодными ветрами или метеля-

ми. Есть такая поговорка про это время года: 
«Солнце светит, но не греет». Также сущест-
вует множество народных примет зимы, кото-
рые помогают предсказать, каким будет лето, 
какую погоду ожидать в ближайшие дни, к 
какому явлению природы готовиться.  

Приметы о погоде зимой 
 Теплая зима — к холодному лету. 
 Сухая и холодная зима — к сухому и жар-

кому лету. 
 Снежная зима — к затяжной весне и дожд-

ливому лету. 
 Обильные снегопады в начале зимы — к 

сильным дождям в начале лета. 
 Если самые сильные морозы за всю зиму 

приходятся на праздник Крещения, то год 
будет урожайным. 

 Множество больших сосулек означают 
хороший сбор овощей. 

 Месяц рожками кверху – к морозу. 
 Дым стелется по земле в безветренную 

погоду, луна имеет чуть красноватый от-
тенок – к снегу. 

 Если тучи идут против ветра, ждите снега. 
 Туманный круг около солнца - к метели. 
 Пушистый иней на деревьях и кустах – 

будет солнечный день. 
 Если ночью или рано утром при слабом 

ветре идет сильный снег, днем установит-
ся ясная, солнечная погода. 

 Облака плывут быстро - к хорошей пого-
де. 

 Снежная крупа – признак близкой оттепе-
ли. 

 Падают большие снежинки – к оттепели. 
 В мороз на льду выступает вода – скоро 

наступит оттепель. 

   Зимушка-зима: русские  традиции 
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МБДОУ 
Кошурниковский 
детский сад «Ромашка» 

Обратите внимание: 
Дорогие родители! Дорогие 
педагоги и работники дет-
ского сада!  

Вы можете поучаствовать в 
создании газеты «Вестник 
РОМАШКИ»! 

Мы ждем ваших заметок, 
интересных историй, фото, 
забавных случаев! 



Наконец, стал известен результат районного конкурса творческих работ, который про-
водился в рамках районной целевой подпрограммы «Безопасность дорожного движе-
ния в Курагинском районе на 2014-15 и плановый период до 2017 г.» 

В конкурсе приняло  участие 344 участника из 27 образовательных учреждений: это 
и воспитанники детских садов и учащиеся школ Курагинского района. Работы оцени-
вались по двум номинациям: конкурс рисунков, конкурс игрушек «Автомобиль мечты» 
в соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

Наш воспитанник старшей группы «Сказка» Арканов Евгений, вместе с мамой, 
занял одно из первых мест  в районном конкурсе творческих работ 
«Безопасность—дорога в  будущее» в номинации «Рисунок»! 

Стр. 2 

“Безопасность - дорога в будущее!” 

«Автомобиль будущего», старшая гр. 
Автор: Арканов Женя с мамой  

Поздравляем!!!  
Желаем дальнейших творческих успехов в совместной детско-родительской деятельности!!! 

Загадки по ПДД 
* * * 

Что за знак такой весит? "Стоп" - ма-
шинам он велит...  

* * * 
 
Пешеход, идите смело По дорожкам черно-

белым.  
* * * 

 
Эй, водитель, осторожно, Ехать быстро невоз-

можно, Знают люди все на свете - В этом месте 
ходят...  

* * * 
 
У полоски перехода, На обочине дороги Зверь 

трехглазый одноногий Неизвестной нам породы, 
Разноцветными глазами Разговаривает с нами.  

* * * 
Этот конь не ест овса, вместо ног — два колеса.  
Сядь верхом и мчись на нем. Только лучше 

правь рулем!  
* * * 

Что за чудо этот дом, окна светятся огнем.  
Носит обувь из резины и питается бензином.  

* * * 
Он и вежливый и строгий.  
Он известен на весь мир.  
Он на улице широкой  
Самый главный командир.  
Чтоб тебе помочь  
Путь пройти опасный.  
Горят и день, и ночь  
Зеленый, желтый, красный.  

Безопасность—дорога в будущее! 



Художественная выставка «Зимушка ХРУСТАЛЬНАЯ» 

Стр. 3 

Выставка «В мастерской Деда Мороза» 
Прекрасное время—ЗИМА!  Белоснежные сугробы, мягкий податливый снежок, а сколько радости для детво-

ры  в зимних забавах! А еще замечательна зима тем, что  глядя на эту белоснежную красоту, хочется фантазиро-
вать, рисовать, лепить, творить!!! 

В нашем детском саду уже стало доброй традицией организовывать  различные тематические выставки. По-
следний месяц 2016 года не стал исключением. В приемных групп и в фойе детского сада прошла замечатель-
ная зимняя творческая выставка поделок и сувениров «В мастерской Деда Мороза».  

В выставке принимали участие все желающие: и коллектив детского сада, и дети вместе с родителями, ба-
бушками и дедушками! 

 

Выставка рисунков показала, насколько талантлив наш детский сад «Ромашка»! Пускай ребенок не сам нарисо-
вал, пускай он только участвовал в создании открытки: обводил, раскрашивал, предлагал свои варианты, уча-
стливо следил за карандашом в руках родителей… Зато, когда работа готова к выставке и малыш  гордо прине-
сет ее в детский сад, он с уверенностью  скажет—ЭТО МОЙ РИСУНОК. МНЕ ПОМОГАЛА МАМА. Поддержи-
вайте творческую инициативу ребенка!!! Это очень важно для его развития! 
Вот некоторые из работ: 

Автор: Накрохина Екатерина Автор: Киреева Снежана 
Автор: Карагузов Станислав 

Автор: Смердов Николай Автор: Анучина Аня 

Автор: Воронова Арина 

Автор: Киселев Миша 

Новогодние творческие выставки 



В декабре воспитанники подгото-
вительной к школе группы не 
только готовились встречать Но-
вый год, но и занимались самооб-
разованием.  
Воспитатели Осипова Т.Н и Поте-
хина Е.В. организовали познава-
тельную экскурсию группы 
«Почемучки» в библиотеку посел-
ка Кошурниково.  
Работники библиотеки устроили 
ребятам неожиданную встречу: Ба-
ба-Яга, оказывается, тоже решила 
записаться в читатели! Библиоте-
карю пришлось многое рассказать 
Бабе-Яге и ребятам, как правильно 
вести себя в библиотеке, как обра-
щаться с книжками, как выбрать 

интересную книжку,  записаться и 
стать читателем.  
Все ребята обещали на ближайших 
выходных вместе с мамами посе-
тить библиотеку и выбрать самую 
интересную книжку! 

Воспитатель: «А какое доброе 
дело совершил Иван-царевич?» 

Артем В.: «Женился на лягуш-
ке!!!» 

 

Воспитатель группы «Почемучки»  

Осипова Т.Н. 

 

В подготовительной группе 
«Почемучки» идет занятие на тему 
«Можно ли через добрые дела 
стать  юным экологом?» (на при-
мере русских народных сказок). 

Дети вспоминают сказки, оста-
навливаются на героях сказки 
«Лягушка-царевна». 

Воспитатель: «Кто в этой сказке 
совершил доброе дело?» 

Артем В.:  «Иван-царевич!» 

Стр. 4 

И мило, и смешно... 

В библиотеку за впечатлениями! 

или с обидой откажут и не при-
ютят погорельцев. 

Особенно интересно для ребят 
было то, что спектакль показывали 
школьники—многие знакомы с  
артистами. После спектакля дети 
делились впечатлениями, обсуж-
дали сюжет и всем хотелось вы-
ступать на сцене, как настоящие 
артисты!!! 

8 декабря воспитанники групп 
«Почемучки» и «Сказка» посетили 
спектакль «Кошкин дом!» с участи-
ем театральной группы  «Чудеса». 

Ребята с удовольствием следи-
ли за разыгрыванием сюжета зна-
комой им сказки. Всем было инте-
ресно, как маленькие котята посту-
пят на этот раз—спасут «важную» 
тетю Кошку и придворника кота 
Василия и пустят к себе в домик 

Спектакль «Кошкин дом!» 

Из жизни «Почемучек» 



ся ребятам создать чудо-игрушку, 
да не простую, а с символом но-
вого 2017 года—Петуха. 
Но не только «Почемучки» собра-
лись стать участниками конкурса.  
Подготовили поделки и старшая 
группа, и вторая младшая— 
«Золотая рыбка», и даже первая  
младшая «Радуга». Родители с 
удовольствием мастерят вместе с 

После новогодних праздников, 
долгих каникул хочется заняться 
чем-то особенным, «людей по-
смотреть, себя показать»… 
Ребята подготовительной группы 
«Почемучки» вместе с воспитате-
лем Потехиной Е.В.  увлеченно 
готовятся к участию в муници-
пальном этапе краевого конкурса 
«Зимняя планета детства». Хочет-

 В этот день колядующие  с 
песнями, закличками, пожела-
ниями богатства и счастья 
обошли весь детский сад. 

Детей постарше пригласи-
ли в музыкальный зал. Там 
развернулось настоящее пред-
ставление: с играми, хорово-
дами, одаривание колядую-
щих угощением , слушаньем 
весёлых песен-колядок, кото-
рые прославляют хозяев за 
щедрость, доброту, гостепри-
имство, всем несут пожелание 
здоровья, счастья и хорошего 
настроения! 

 

Воспитатели: Осипова Т.Н.  
Потехина Е.В. 

От Рождества и до Крещенья, 
Приготовив угощенья, 
Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 
Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили... 

На неделе перед Крещением 
(17 января) – в продолжении 
сложившимся традициям, в на-
шем детском саду про-
шли Рождественские святки. 

 Организовали и провели 
этот зрелищный и незабывае-
мый праздник воспитатели и 
воспитанники подготовитель-
ной группы «Почемучки», уча-
стниками которого стали дети 
всех возрастных групп (одни  - 
в качестве зрителей, другие -  в 
роли исполнителей) . 

Пришла КОЛЯДА—отворяй ворота! 

«Почемучки» на поселковой елке 

Готовимся к краевому конкурсу! 

Стр. 5 

25 декабря в МБУК Кошурниковский ДК со-
стоялось праздничное представление 
«Веселись, детвора, Новый год встречать пора!». 

Воспитанники группы «Почемучка» под ру-
ководством Валентины Сергеевны Сушко подго-
товили замечательные танцы—выступили на 
новогодней сцене перед жителями поселка.  
Родители зря волновались—ребята уже не в пер-
вый раз выступают на сцене в клубе.  

Выступление было очень зажигательным и 
веселым. Ребята в новогодних костюмах смот-
релись на сцене как настоящие артисты! ТАК 
ДЕРЖАТЬ!!! 

детьми и с нетерпением ждут ре-
зультатов  первого этапа! 

Из жизни «Почемучек» 



Красивое оформление группы к новому го-
ду должно привлекать внимание и нравится 
детям. Ведь детский сад — это именно то ме-
сто, где малыши проводят очень много време-
ни. И, скорее всего, наиболее ожидаемым со-
бытием в жизни детей являются новогодние 
праздники.  

Окунуться в мир волшебства и сказки 
деткам помогли родители, которые укра-

Стр. 6 

Новогодняя обстановка—своими руками! 

Закончился период адаптации, 
который длился три месяца, с сен-
тября по декабрь. Дети уже не пла-
чут по утрам, легко расстаются с 
родителями, занимаются само-
стоятельной игровой деятель-
ностью, ходят на прогулку где 
весело катаются с горки и иг-
рают в игры со снегом. 

Воспитатели : 
Иванова О.И., Боталова Н.А. 

Я теперь— «детсадовец»! 

«Говорят – для детворы 
Веселее нет игры, 

Чем катание с высокой,  
Ледяной, крутой горы!  

А вот мы хотим поспорить:  
Веселее горку строить!» 

 
 Кататься с горок зимой – это 

древняя традиция на Руси. В дав-
них временах такое развлечение 
имело особенный смысл. Люди 
считали, что катание с горок спо-
собно пробудить жизненные силы.  

Действительно стремительный 
спуск со снежной горки захватыва-
ет дух, дарит веселье и ребенок 
получает значительный заряд бод-

рости. 
 Огромное спасибо родителям, 

которые нашли время и силы соз-
дать радость детям и их воспита-
телям!  

 
Воспитатели  

Иванова О.И., Боталова Н.А. 

«Золотая рыбка» - Повелители ГОРЫ! 

сили группу для того, чтобы торжество запомнилось на-
долго, и праздник удался.  

Воспитатели 2 мл. группы «Золотая рыбка» 
Иванова О.И., Боталова Н.А. 

2 младшая группа «Золотая рыбка» 



ского праздника, представляется 
прекрасная возможность на  неко-
торое время впасть в безоблачный 
и чудесный мир детства и ото-
рваться от серых обыденных буд-
ней.  

Воспитатели Боталова Н.А. и 
Иванова О.И. (Пингвин и Снегу-
рочка) в подготовке Новогоднего 
праздника приняли активное уча-
стие: Надежда Алексеевна своими 
руками смастерила костюм Пин-
гвина (главного персонажа), ме-
шочки-рюкзачки в которые были 

положены сладкие 
подарки, педагога-
ми была осущест-
влена подборка 
м у з ы к ал ь но г о 
м а т е р и а л а 

(танцы, пес-
ни), кото-

рый был тщательно подобран ис-
ходя из тематики праздника.  

Новогодняя суета привлекла и 
подключила родителей к подго-
товке праздника: по-новогоднему  
оформили групповую и приемную 
комнаты, сшили замечательные 
костюмы для своих детей, папа 
Варвары М. выступил в роли Де-
душки Мороза. После его выступ-
ления дети думают, что к ним при-
ходил настоящий Дед Мороз. 

Такие праздники помогут рас-
красить жизнь малышей в яркие 
цвета радости и веселья. От педа-
гогов требуется лишь проявить 
изобретательность внимание и 
мудрость в развитии творческого 
начала маленьких «почемучек».  

Воспитатели  
Иванова О.И., Боталова Н.А. 

28 декабря 2016 г. Вторая 
младшая группа «Золотая рыбка» 

праздновала Новый год. 
На утреннике ребята объясняли 

гостю на празднике — Пингвину 
(жителю Антарктиды)  «Что такое 
Новый год!»  

Детям очень понравилось иг-
рать, петь и танцевать, несмотря на 
их маленький возраст.  

Исходя из этого нам, взрослым  
можно  сделать такой вывод: путь 
к сердцу каждого ребенка, без вся-
кого сомнения, можно найти с по-
мощью игры, фантазии и 
воображения.  Кроме 
того и нам самим, 
воспитателям, как 
организаторам дет-

Что такое Новый год? 

Стр. 7 

 

Ты не знаешь, 
что такое Новый 
год? 

Лесом частым, 
Полем вьюжным 
Зимний праздник к нам идет. 
Так давайте скажем дружно: 
«Здравствуй, здравствуй Новый 
год!» 

Ура! 
Я понял, что 
такое Новый 

Сам Дед Мороз 
нам подарочки 

принес!!! 

2 младшая группа «Золотая рыбка»: Что такое Новый год? 



Всегда наступает пора, когда 
хочется поделиться своими про-
фессиональными навыками, при-
обрести опыт от коллег. 23 декаб-
ря состоялось «Космическое путе-
шествие» в страну « 
Вежливости» в сред-
н е й  г р у п п е  
«Пчёлки». «Доброе 
слово лечит, а дур-
ное калечит» - гла-
сит народная муд-
рость, поэтому очень 
важно, чтобы дети с 
раннего возраста зна-
л и  с и л у  

«волшебных» слов, умели приме-
нять их в жизни. Работа в этом на-
правлении будет продолжаться и в 
дальнейшем. Особая благодар-
ность педагогам, оказавшим по-

ровали, рисовали, раскрашивали, 
клеили, лепили. Продуктом про-
екта было создание лэпбука 
«Удивительный мир динозавров», 
включающий в себя загадки, ди-
дактические игры, картинки дино-
завров. Лэпбуком был пополнен 
центр «Развивайка». Для закрепле-
ния полученной информации де-
тям был показан мультфильм 
«Земля до начала времен», в кото-
ром очень ярко и полно показана 
жизнь и гибель динозавров.  

Воспитатели:  
Волоснова А.Г., Байбородова А.И. 

   В старшей группе «Сказка» 
б ы л  з а в е р ш е н   п р о е к т 
«Динозавры». В ходе проекта  бы-
ла собрана информация о динозав-
рах, проведены беседы. Ребята по-
знакомились с существованием 
различных видов динозавров, их 
строением и образом жизни и по-
лучили ответ на вопрос «Почему 
вымерли динозавры?». Так же в 
группе была создана коллекция 
динозавров. Дети с желанием за-
нимались исследовательской дея-
тельностью: наблюдали, анализи-

Стр. 8 

Завершен проект «Динозавры» 

«Планета вежливых слов» 

Яркие костюмы, смех, шутки и 
веселье - всё это новогодний 
утренник в средней группе  
«Пчёлки».  
Сказочные персонажи, герои 
мультфильмов искали Деда 
Мороза, помогали ему доб-
раться на праздник. Дед Мороз 
превращался в супергероя, 
чтобы доставить подарки де-

тям. Никто не остался равнодушным, всем было весело, инте-
ресно. В заключении новогоднего карнавала состоялась фото-
сессия. 

Воспитатели:  
Лукьянова Е.В., Белокрылова И.В. 

Новогодний карнавал в группе «Пчелки» 

мощь и поддержку при организа-
ции открытого мероприятия. 

Воспитатели:  
Лукьянова Е.В., Белокрылова И.В. 

Жизнь РОМАШКИ 



Новый год—время чудес, фан-
тазий и ярких впечатлений. Ново-
годние праздники—долгожданные 
и интересные.  

Самые маленькие участники— 
ребята из первой младшей группы 
«Радуга» замечательно весели-
лись, пели, танцевали на новогод-
н е м  у т р е н н и к е .  Ж е л т ы е 
«пушистые» цыплята совсем не 
боялись Дедушку Мороза, забавно 
играли и танцевали с ним. Родите-
ли приготовили своим детям не-
обычные костюмы. Праздник по-
лучился волшебным и незабывае-
мым!!!  

Воспитатели: Синчук Л.В. 
Лунева Н.Г. 

И вот наступил долгожданный 
день. Детей не узнать! На встречу с 
Дедом Морозом пришли -
Мальвина и Буратино, Золушка, 
Красная шапочка, разбойники и 
мушкетёр, зайчата и много других 
зверушек и героев сказок. Все при-
шли весёлые в предвкушении 
праздника. И их надежды оправда-
лись. 

Воспитатели, участвовавшие в 
новогоднем представлении про-
явили себя хорошими артистами, 
показав своё творческое мастерст-
во. Им тоже пришлось перевопло-
титься в сказочных персонажей. 
Хочется поздравить мл. воспитате-
ля Чухлебову С. дебютировавшую 
в роли Кощея. Всем на долго за-
помниться этот весёлый праздник 
своими шутками, танцами и конеч-
но же подарками!! 

Воспитатели: Осипова Т.Н.  
Потехина Е.В. 

В детском саду, совсем недавно 
прошли новогодние утренники. 
Самый любимый праздник, как 
взрослых, так и детей. Подготовка 
началась задолго. Воспитатели с 
детьми разучивали стихотворения, 
проводили беседы на темы нового 
года и новогодних традиций. Му-
зыкальный руководитель разучи-
вал песни, хороводы и сценку. Хо-
реограф репетировал с детьми 
танцы. Родители шили костюмы.  

Цыплята тоже встречают Новый год! 

«Почемучки» на новогоднем утреннике 
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жизнедеятельности организма че-
ловека; 

 Умение измерять рост, массу тела, 
определять частоту своего пульса 
и дыхание; 

 Понимание значения ЗОЖ для 
личного здоровья, хорошего само-
чувствия, успехов; 

 Знание правил личной гигиены,  
гигиены жилых и учебных поме-
щений, одежды, обуви; 

 Умение правильно строить режим 
дня и выполнять его; 

 Знание основных правил рацио-
нального питания с учетом возрас-
та; 

 Понимание значения двигательной 
активности для развития здорового 
организма; 

 Знание правил профилактики за-
болеваний позвоночника, стопы, 
органов зрения, слуха и других; 

 Знание основных природных фак-
торов, укрепляющих здоровье; 

 Знание правил сохранения здоро-
вья от простудных и других ин-
фекционных заболеваний; 

 Умение оказывать простейшую 

 Уважай детей! 
 Не навреди! 
 Замечай и отмечай малейший ус-

пех ребенка. От постоянных неудач 
дети озлобляются. 

 Ошибся—извинись, но ошибайся 
реже. Будь великодушен, умей про-
щать! 

 Не кричи, не оскорбляй ребенка ни 
при каких обстоятельствах! 

 Хвали в присутствии коллектива, а 
прощай наедине! 

 Только приблизив к себе ребенка, 
можно влиять на развитие его ду-
ховного мира. 

 Оценивай поступок, а не личность. 
 Дай ребенку почувствовать, что 

сочувствуешь ему, веришь в его, 
что имеешь хорошее мнение о нем, 
несмотря на его оплошность! 

* * * 
Формируя здоровый образ жизни ре-
бенка, каждый родитель должен при-
вить ребенку следующие основные 
знания, навыки и умения: 
 знание частей тела и внутренних 

органов, их расположение и роль в 

помощь при небольших порезах, 
ожогах и т.д. 

* * * 
Уважаемые родители! Вашему вни-
манию предлагается комплекс ут-
ренней гимнастики. Мы надеемся, 
что эти упражнения помогут ВАМ в 
воспитании здорового ребенка! 
«Птичка» Пятки вместе, носки 
врозь, руки по бокам. На счет «раз» - 
поднимаем руки вверх и становимся 
на носки. На счет «два» - исходное 
положение. Руки как крылышки у 
летящей птички—вверх—вниз. 
“Часики». Ноги вместе, руки на поя-
се. Наклоны головы влево и вправо, 
как часики: «тик-так» 
“Мельница». Ноги на ширине плеч, 
туловище наклонено вперед, руки 
развести в сторону. «Раз» - правая 
рука поднимается вверх, левая вниз, 
смотрим на правую руку. «Два» - 
левая рука поднимается вверх, а пра-
вая вниз, смотрим на левую руку. 
«Деревце». Ноги на ширине плеч. 
Руки подняты вверх. Наклоны влево, 
затем выпрямиться, вправо, выпря-
миться.  

Мы на одноклассниках: 

группа 
«Кошурниковский 

детский сад «Ромашка» 

МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка» зарегистри-
рован администрацией Курагинского района 23.05.1997 го-
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нистрации Курагинского района №524-п в целях реализации 
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муниципальной системе образования Курагинского района.  
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шурниковского детского сада "Ромашка", является Управле-
ние образования администрации Курагинского района.    
Руководитель: Пропастина Наталья Викторовна  
Адрес юридический: 662950 Красноярский край, Курагин-
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