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Колонка редактора 

 
Уважаемые читатели! 

 Вы держите в руках восьмой 
номер газеты нашего детского 
сада. Надеемся, что вы и ваши 
дети почерпнете из нее много 
интересного и полезного. 
 Желаем Вам расти и учиться с 
малышами, вместе с ними 
совершенствоваться, открывать в 
своей душе новые, еще не ведомые 
вам самим, но очень добрые и 
теплые чувства»! 

С уважением, редактор газеты 
МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской,  

Ольга Иващенко 
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Поздравляем наших коллег 

С Днем рождения!!! 
Юркову Валентину Анатольевну! 

Ковалеву Юлию Ивановну! 
Овчаренко Юрия Ивановича! 

Панову Елену Ивановну! 

Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уваженья, 

И в жизни сбывшейся мечты! 
             Коллектив МБДОО № 7 «Радуга» ст. Гиагинской 
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                                         «Новый год к нам мчится»… 

Новый год – самый любимый праздник большинства детей и взрослых, который с 
нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. 

Когда начали праздновать Новый год 

«УРА! Скоро  Новый год!!!» только и слышно перед Новым годом. Все мы  очень хотим 
 поскорее загадать желание, открыть наш подарок, подарить подарок, который мы 

приготовили для родителей и хорошенько повеселиться в Новый год! Праздник Новый 
год, один из самых любимых праздников! Ведь в Новый год дарят подарки! А какая 

красивая ѐлка в Новый год! А как красиво на улице. Но когда начали праздновать Новый 
год? Оказывается, Новый год, самый древний из всех существующих праздников! При 

раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд, на котором было написано 
«Начало Нового года». В древнем Египте Новый год праздновали во время разлива реки 
Нил. Это примерно в конце сентября. Разлив реки был очень важен, только благодаря 

ему в этой пустынной местности вырастало зерно. А вот древние римляне ещѐ до 
нашей эры стали дарить друг другу Новогодние подарки. Римляне праздновали Новый 

год в начале марта, но потом Юлий Цезарь  ввѐл новый календарь, который сейчас 
называется Юлианский. И датой встречи Нового года стал первый день января. Этот 

месяц взял своѐ название в честь двуликого бога Януса.
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Консультация   для родителей "Безопасные зимние каникулы" 
Безопасность ребенка на прогулке в зимний период. 

Собирая ребенка на прогулку, родитель должен помнить главное: ребенка не надо кутать! Перегрев не лучше, чем 
охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того, одежда не должна сковывать движения, она должна быть 

удобной, легкой и теплой одновременно. Зимняя обувь, как и любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, но все 
равно собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно заправить штаны, изолировав от 

попадания снега. Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и льду. 

Игры на свежем воздухе 

Катание с горки 

Правила поведения на горке 

1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, 
запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие. 

2. Не съезжать, пока не отошѐл в сторону предыдущий спускающийся. 
3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону. 

4. Не перебегать ледяную дорожку. 
5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках. 

6. Стараться не съезжать спиной или головой вперѐд (на животе), а всегда смотреть вперѐд, как при спуске, так и при 
подъѐме. 

7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск. 
8. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или 

откатиться в сторону от ледяной поверхности. 
9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием. 

10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом в службу 
экстренного вызова 112. 

11. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно прекратить катание. 
 

Катание на санках и ледянках 

1. Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них  
неисправностей.  

2. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 
последовательность.  

3. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может  
повредить зубы или голову. 

4. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 
5. Перевозить ребѐнка через дорогу можно только в санках, которые  

толкаются перед собой. Если у них имеется только веревка 
буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки 

едут медленно, поэтому будьте особенно бдительными. 
 

Зимние забавы «Игры около дома» 

Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на проезжую часть. 
Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами домов. И, конечно, не 

позволяйте прыгать в сугроб с высоты. Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом 
может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень либо проволока, может там оказаться и мусор, который кто-то не 

донес до помойки – да все что угодно! 
При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте 

детям строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться! 
«Катание на конька и лыжах» 

ЛЫЖИ 
Катание на лыжах более безопасный вид досуга. Чтобы сделать его ещѐ более безопасным, при прогулке на лыжах 
нужно исключить крутые, ухабистые и ледяные горки. Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. 

Самое безопасные катание на лыжах это прогулка по парку, лесу и т.д. 
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                           Уважаемые родители!  

Приглашаем Вас посетить Новогодние утренники, которые 

будут проходить в музыкальном зале нашего детского 

сада. Просим Вас взять с собой улыбки, хорошее 

настроение и громкие аплодисменты. Заранее 

благодарим, Вас за то что, вы выключите сотовые 

телефоны, и не будите мешать громкими разговорами 

детям и героям во время праздника. Ждем Вас!!! 

График проведения новогодних утренников. 
     ДАТА       ГРУППА, ВРЕМЯ 

24.12.18г. Младшая группа №8,  9:30ч. 

24.12.18г. Младшая группа №11, 10:30ч. 

25.12.18г. Подготовительная группа №7, 9:30ч. 

25.12.18г. Подготовительная группа №5, 10:30ч. 

26.12.18г. Старшая группа №9, 9:30ч. 

26.12.18г. Старшая группа №6, 10:30ч. 

27.12.18г. Группа раннего возраста №2, 9:30ч. 

27.12.18г. Старшая группа №10, 10:30ч. 

28.12.18г. Средняя группа №4,2 9:30ч. 

28.12.18г. Средняя группа №1, 10:30ч. 
 

 


