
  



Почитайте детям стихи  

о Новом годе ! 
 

Вот как бывает! Пришел к нам в гости Новый год. 

А на двери подъездной — код! 

А Новый год был не знаком 

С мудрёным кодовым замком. 

Торчал под дверью битый час, 

Стучал, стучал двенадцать раз 

И завернул в другой подъезд, 

Гостит у них да плюшки ест! (Г. Дядина)  

*** 

Встали девочки в кружок. 

Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажёг 

На высокой ёлке. 

На верху звезда, 

Бусы в два ряда. 

Пусть не гаснет ёлка, 

Пусть горит всегда  

*** 

Звонким смехом, доброй сказкой 

Начался сегодня день – 

Все надели дружно маски, 

Танцевать и петь – не лень! 

Этот праздник – самый яркий! 

Он бывает лишь зимой. 

Дед Мороз несёт подарки, 

С Новым годом, садик мой! (Т. Дашкова)  

 

Все ушли. Мурлычет кот 

Сон приходит снова. 

Что такое НОВЫЙ ГОД – 

Два волшебных слова? 

И уже готов ответ: 

Это хвойный запах, 

Серебристый лунный свет 

На еловых лапах, 

Невесомые шары 

С сахарной обсыпкой 

И мерцанье мишуры 

В полудрёме зыбкой. 

Это яблочный пирог 

И подарков груда. 

Это сказочный порог, 

За которым – Чудо. (Е. Явецкая)



Новогодняя выставка  
«Рукавичка деда мороза». 

Новогодняя Поделка  

Порадуйте ребенка. 

 
 



 

Игры со снегом для малышей. 
Зимние куличи 

❀ Если вы решили, что ведерко и совочек пригодятся 

только для летних прогулок, то ошибаетесь. К совочку 

можно добавить еще и лопатку и отправиться строить 

снежные куличи, а затем, например, пересчитать их 

(или считать по мере добавления), убирать по одному 

куличу и упражняться в обратном счете. А можно ска-

зать малышу, что куличи поселились в большом доме, 

и у каждого квартира со своим номером. Для этого 

проставьте номера куличей на снегу, затем попросите 

назвать соседей того или иного кулича. Скажем, сосе-

ди числа 3 — 2 и 4. Или устройте новогоднее «чаепи-

тие» и угостите зимним «лакомством» игрушки или 

снеговиков. 

❀ Можно поиграть и со снежками. Научите своего 

малыша лепить и играть в снежки. А затем поиграйте с 

ним в разные игры. Можно назвать снежки маленьки-

ми колобками, так малышу будет интересней, ведь 

сказку о Колобке вы уже не раз ему читали. 

 Формочки не для песка, а для снега! 

❀ Как ведерко, так и формочки для песка можно с 

легкостью использовать зимой. Да-да, не удивляйтесь. 

Можно просто набирать в них снег и делать снежные 

печенья. А можно научить вашего малыша подбирать 

нужную форму. 

❀ Для этого выберите небольшую ровную снежную 

площадку и вдавите в снег формочки разной формы. 

Скажите, что это домик, в котором теперь живут фор-

мочки. «Наступил Новый год (или какой-нибудь другой 

праздник), — скажете вы, — и все формочки пошли в 

гости». С этими словами уберите их из домиков. 

❀ На снегу останутся вдавленные следы. Теперь пере-

мешайте формочки и скажите, что они пошли в гости, а 

когда вернулись, то никак не смогли вспомнить, кто где 

живет. Попросите вашего малыша найти домик для каж-

дой из них. Ребенку нужно будет прикладывать формоч-

ки к отпечаткам в снегу и смотреть, чтобы они подходи-

ли по форме. 

Маленький следопыт 

❀ Выйдя на прогулку, рассмотрите следы, оставлен-

ные на снегу. Это могут быть следы от санок, лыж, конь-

ков или машины. Прокатите ребенка по дорожке и пока-

жите, какие следы остаются на снегу от его санок. Пона-

блюдайте с той же целью за детьми, катающимися на 

коньках или лыжах. Найдите сходство и отличие в остав-

ленных ими следах. Заодно закрепите понятия «шире» 

(след от лыж) и «уже» (след от коньков). На следующей 

прогулке рассмотрите следы и спросите, кто проехал по 

дорожке — лыжник или любитель кататься на коньках. 

❀ Если вы отойдете от дороги, то на свежевыпавшем 

снегу наверняка увидите следы, оставленные птицами, 

животными и людьми. Для начала можно рассмотреть 

ваши следы и следы вашего малыша. Сравните их. За-

крепите понятия «больше» и «меньше». Затем рассмот-

рите следы на дорожке и попросите малыша определить, 

кто по ней прошел — взрослый или малыш. 

  



В нашем садике родном 

очень весело живём! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей. 

Безопасность ребёнка в новогодние 

каникулы. 
Праздники – это волнительное время для детей, и чтобы 

быть уверенным в том, что в эти дни ребёнок в безопас-

ности, надо предпринять некоторые меры предосторож-

ности. 

Новогодняя ёлка 

 Покупая искусственную ель, убедитесь в том, что он ог-

нестойкая. Об этом должно быть написано в прилагаемой 

документации. 

 Живая ёлка должна быть свежей. Хвоя свежего дерева 

зелёная, не осыпается и не ломается. Ствол ели на срезе 

липкий, из него выделяется смола. Если слегка стукнуть 

стволом по земле, осыпаться должно не слишком много 

иголок. 

 Устанавливайте новогоднюю ёлку вдали от радиаторов 

отопления, каминов и электрических обогревателей. Ель 

не должна мешать ходить и не должна закрывать прохо-

ды. 

 Срежьте несколько сантиметров ствола. Это поможет 

лучше впитывать воду, дерево не высохнет, став огне-

опасным, и дольше будет радовать вас. 

 Регулярно проверяйте, достаточно ли ели воды. Помни-

те, что в отапливаемых помещениях деревья быстрее вы-

сыхают. 

Гирлянды 

 Перед тем, как вешать на ёлку, проверьте гирлянды, да-

же если вы только что их купили. Удостоверьтесь в  



том, что все лампочки горят, а провода и патроны не по-

вреждены. 

 Никогда не используйте электрические гирлянды на ме-

таллических ёлках. Такое дерево может зарядиться от 

неисправных лампочек, и если кто-то дотронется до 

него, получит электрических разряд. 

 Если вы хотите использовать гирлянды на улице, 

например, для украшения окон и дверей, покупайте из-

делия, имеющие соответственную сертификацию. 

Украшая помещения, развесьте гирлянды на не прово-

дящие ток крючки, а не на гвозди или кнопки. Никогда 

не тяните и не дёргайте гирлянду, вешая или снимая её. 

 Заземлите все гирлянды, которые вы вешаете на улице, 

чтобы предотвратить возможность удара током. 

 Выключайте все гирлянды, когда ложитесь спать или 

выходите из дома. В ваше отсутствие может произойти 

короткое замыкание, которое станет причиной пожара. 

Украшения 

 Все ёлочные украшения должны быть сделаны из него-

рючих или огнестойких материалов. Выбирайте мишу-

ру и ёлочные игрушки из пластика или металла. 

 Никогда не украшайте ёлку свечами. Всегда используй-

те огнестойкие подсвечники, и ставьте свечи в таких 

местах, откуда их не скинут. 

 Если в доме есть маленькие дети, избегайте использо-

вать острые или бьющиеся украшения. Элементы де-

корации, имеющие маленькие детали, должны нахо-

диться в недосягаемости детей, чтобы они случайно не 

проглотили или не вдохнули их. Не используйте укра-

шения, имитирующие конфеты или другую соблазни 

тельную еду, – дети могут захотеть попробовать их на 

вкус. 

 Следуйте инструкциям на упаковке спрея с искусствен-

ным снегом, чтобы избежать повреждений лёгких. 

 После того, как все подарки будут распакованы, уберите 

с пола всю упаковку, ленточки, пакеты и прочее. Из-за 

них часто происходят удушения и пожары. 

Безопасные игрушки 

 В качестве подарка выбирайте такие игрушки, которые 

подходят ребёнку по возрасту, способностям и интере-

сам. Игрушки, предназначенные для детей более стар-

шего возраста, чем ваш ребёнок, могут представлять 

опасность. 

 Внимательно прочитайте инструкцию к игрушке перед 

тем, как покупать и дарить её ребёнку. 

 Чтобы предотвратить ожоги и удары током, не дарите 

детям до 10 лет игрушки, которые надо включать в ро-

зетку. Для маленьких детей больше подходят игрушки 

на батарейках. 

 Дети младше трёх лет могут подавиться маленькими де-

талями от игр и игрушек. По правилам безопасности, 

игрушки, предназначенные для таких маленьких детей 

вообще не должны содержать мелких элементов. 

 У ребёнка могут возникнуть серьёзные проблемы с же-

лудком или кишечникам, если он проглотит батарейку 

«таблетку» или магнит. Иногда это приводит к смерти. 

Поэтому держите такие вещи подальше от детей и не-

медленно звоните в «скорую», если ребёнок всё-таки 

проглотил что-то. 



 Дети, которым не исполнилось 8 лет, могут подавиться 

ненадутыми воздушными шарами и кусочками от лоп-

нувших шаров. Для безопасности ребёнка также уда-

лите все завязки и бантики с игрушек, прежде чем да-

рить их. 

 Игрушки, имеющие ленточки и какие-либо длинные 

гнущиеся элементы, должны быть не менее 30 санти-

метров в длину, чтобы уменьшить вероятность удуше-

ния. 

Безопасная еда 

 В сырой пище всегда присутствуют бактерии, поэтому 

продукты следует тщательно приготавливать. А также 

важно мыть фрукты и овощи. 

 Следите за тем, чтобы горячая пища и напитки стояли 

подальше от края стола, откуда маленький ребёнок 

может легко их уронить. 

 Почаще мойте руки и следите за тем, чтобы дети тоже 

соблюдали это правило. 

 Если вы попробовали пищу из общей посуды, не ис-

пользуйте её больше, не помыв. 

 Всегда держите сырую и приготовленную пищу раз-

дельно. А для их приготовления используйте разную 

посуду. 

 Мясо всегда размораживайте в холодильнике, а не при 

комнатной температуре. 

 Еда, которую следует держать в холодильнике, не 

должна находиться в тепле дольше двух часов. 

Счастливые гости 

 Приберитесь сразу же, как только проводите последнего 

гостя. Маленький ребёнок может рано проснуться и 

попробовать остатки «взрослой» пищи и алкоголь. 

 Помните, что дом, куда вас пригласили, может быть не-

безопасным для ребёнка. Не позволяйте детям нахо-

диться в местах, где с ними может произойти какая-

либо неприятность. 

 В случае срочной необходимости у вас под рукой всегда 

должны находиться телефону экстренных служб. спа-

сателей и пожарных можно вызвать по телефонам 01 

или 112, а телефон «скорой» по всей России единый – 

03.  

 Путешествие, поход в гости и по магазинам и даже по-

лучение подарков может напрячь нервную систему ре-

бёнка и вызвать стресс. Большее наслаждение от 

праздничных дней вы и ваш малыш получите, если бу-

дете соблюдать привычный распорядок дня. 

Огонь 

 Прежде чем зажечь огонь, уберите подальше растения, 

бумагу и украшения. Если вы собираетесь зажечь ка-

мин, удостоверьтесь в том, что дымоход открыт. 

 Не сжигайте обёрточную бумагу в камине. Если обёртка 

резко воспламенится и интенсивно загорится, огонь 

может вспыхнуть, что станет причиной пожара. 

Счастливого Нового года! 

 


