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В ожидании чуда

 � Традиция наряжать елку от-
носится к началу XVII века. Как ут-
верждают историки, первые наря-
женные в честь Рождества деревья 
(ель, сосна, бук)появились в Герма-
нии. Украшениями служили розы из 
цветной бумаги, яблоки, печенье, ку-
сочки сахара и мишура.

 � Первый стеклянный елочный 
шар был сделан в Саксонии в XVI веке. 

 � Светящейся электрической 
гирляндой из разноцветных лампо-
чек впервые была украшена ель у аме-
риканского Белого дома в 1895-м году.

 � Традиция отмечать Новый 
год на Руси появилась указом Петра 
I с 1 января 1700 года.

 �  В 1903 году было опубликовано 
стихотворение «Ёлочка» Кудашёвой 
Раисы Адамовны,а через 2 года компо-
зитор-любитель БекманЛеонид Кар-
лович сочинил музыку - так появилась 
любимая всеми детьми песня «В лесу 
родилась ёлочка».

 � С 1918 по 1935 годы елка в Рос-
сии находилась под запретом. С 1935 
года по указу Сталина Рождество 
превратилось в Новый год, а Вифле-
емская звезда - в красную пятиконеч-
ную звезду. Тогда же впервые появи-
лись Дед Мороз и Снегурочка.

Подготовка к празднованию Нового 
года в детском саду началась за месяц до 
самого события. Для каждой группы вы-
бран сценарийпраздничного утренника. 
Детей пригласят в космическое путеше-
ствие, в гости к Снегурочке, Морозко, Зи-
мушке, Нехочухе. 

Важным этапом в процессе подго-
товки к празднику является украшение 
группы. Конечно же, сложно предста-
вить Новый год без елки. Воспитатели 
совместно с детьми и родителями проду-
мали оформление групповых помещений 
и украсили елки. На оконные стекла дети 
при помощи воспитателей вырезалио-
ригинальные снежинки из бумаги. Бле-
стящая мишура, искрящийся дождик, 
яркие украшения создают праздничное 
настроение.

Накануне праздника мы решили спро-
сить наших деток, что такое чудо, какого 
чуда или подарка они ждут?!

«Чудо - это когда происходит вол-
шебство!» (Лиза,5 лет)

«Я жду синий мерседес и робота, ко-
торый летает» (Азамат,4 года)

«Я хочу, чтобы Дед Мороз мне пода-
рил розовый игрушечный компьютер, 
чтобы я на нем играла» (Руслана,4 года)

«А я жду на новый год куклу, которая 

сама ходит и разговаривает» (Кристи-
на,4 года)

«Я хочу лодку на пульте управления 
и капитаном» (Саша, 4 года)

«Чудо - когда можно петь и танце-
вать около елочки» (Катя,5 лет)

«Чудо - это мечты» (Богдана, 5 лет)
«Чудо - когда приходит Дед Мороз» 

(Вова, 5 лет)
«Чудо - это йогурт!» (Илона, 5 лет)



…Понимание, великодушие, милосердие, 
терпимость и вера в ребенка - вот наши 

главные лекарства

2

Мы гордимся нашими участниками районного фести-
валя детских, юношеских, молодежных, взрослых люби-
тельских и профессиональных творческих дуэтов «Две 
звезды». Копылкова Элина и Медведева Лиза выступили с 
песней «Русская зима».

Наши воспитанники Шамрай Софья и Пудовкин Артемий 
(группа «Капелька») свои работы представили на районный 
конкурс детского творчества по безопасности дорожно-

В этом выпуске хотим вас познакомить с 
нашими социальными педагогами. 

Социальный педагог - специалист по со-
циально-педагогической работе с детьми и 
родителями. Осуществляет комплекс меро-
приятий по воспитанию, образованию, раз-
витию и социальной защите детей. Изучает 
особенности личности воспитанников, окру-
жающей микросреды, условия жизни.  Вы-
являет интересы и потребности, трудности 
и проблемы, конфликтные ситуации, от-
клонения в поведении детей и своевремен-
но оказывает им социально-педагогическую 
помощь и поддержку.

Выступает посредником между воспи-
танниками и учреждением, семьей, специ-
алистами различных социальных служб, ве-
домств и административных органов. 

Организует различные виды социально 
ценной деятельности детей и взрослых, ме-
роприятия, направленные на развитие со-
циальных инициатив.

Содействует созданию обстановки пси-
хологического комфорта и безопасности 
личности воспитанников. Осуществляет 
работу по патронажу семей, состоящих на 
различных видах учета, опекаемых семей, 
семей с детьми, не посещающими дошколь-
ное учреждение.Взаимодействует с воспи-
тателями, родителями (лицами, их заменя-
ющими), специалистами социальных служб, 
и т. д. в организации помощи детям, нужда-
ющимся в опеке и попечительстве, с огра-
ниченными физическими возможностями, 
девиантным поведением.

Сфера деятельности социального педа-
гога: дети «группы риска», оставшиеся без 
попечения родителей, из социально опасных 
семей, многодетных семей.

Главная функция социального педагога 
- это защита ребенка.Права детей у нас за-
щищают: Рыбак Регина Николаевна, Гуля-

Пять рецептов 
избавления от гнева
Дети многому учатся у взрослых, и, к 
сожалению, не только хорошему, но и 
плохому. Поэтому начните заниматься 
самовоспитанием. 

1. Наладьте взаимоотношения со 
своим ребенком, чтобы он чувствовал 
себя с вами спокойно и уверенно: 
• слушайте его; 
• проводите с ним как можно больше 
времени;
• делитесь с ним своим опытом; 
• рассказывайте ему о своем детстве, 
победах и неудачах. 

2. Следите за собой, особенно в 
те минуты, когда вы находитесь 
под действием стресса и вас легко 
вывести из равновесия: 
• отложите или отмените совместные 
дела с ребенком: 
• старайтесь не прикасаться к нему в 
минуты раздражения; 
• выйдите из комнаты, в которой 
находится ребенок. 

3. Если вы расстроены, дети должны 
знать об этом, говорите им прямо 
о своих чувствах, желаниях и 
потребностях. Когда вы расстроены 
и разгневаны, сделайте для себя что-
нибудь приятное, что могло бы вас 
успокоить. 

4. Старайтесь предвидеть и 
предотвратить возможные 
неприятности, которые помогут 
вызвать ваш гнев: 
• не давайте играть ребенку с теми 
вещами и предметами, которыми вы 
очень дорожите; 
• не позволяйте выводить себя из 
равновесия, учитесь предчувствовать 
наступление срыва. 

5. К некоторым особо важным 
событиям следует готовиться заранее. 
Постарайтесь учесть возможные 
варианты и подготовить ребенка к 
предстоящим событиям: 
• изучите силы и возможности вашего 
ребенка (например, как долго он может 
быть занят одним делом, может ли 
сконцентрировать внимание); 
• если вам предстоит 
первый визит, 
например, к врачу, 
отрепетируйте 
его заранее, 
объяснив ребенку 
необходимость 
данного визита. 

нич Ольга Карповна, Салиндер Александра 
Альбертовна.

Рыбак Регина Николаевна и Гулянич 
Ольга Карповна в детском саду «Радуга» 
работают с первого дня открытия, име-
ют 1 квалификационную категорию.Ольга 
Карповна говорит, что дорога к профессии 
ей далась очень нелегко. Каждый раз она 
думает, что с этого пути ни в коем случае 
нельзя сворачивать, нужно нести добро 
в своей работе.«Я бесконечно люблю свой 
детский сад, искренне отношусь к своим 
коллегам и верю, что у моей профессии 
большое будущее!» Кроме того, у Ольги 
Карповны - талант к рисованию! Её рисун-
ки украшают наш детский сад.

Регина Николаевна считает важным 
привлекать детей к участию в разрешении 
проблемно-игровых ситуаций, побуждать 
охотно откликаться на предложение уча-
ствовать в общем деле, развивать чувство 
удовольствия от участия в добрых делах. 
Под её руководством реализованы проекты 
«Я-ребенок и я имею право», «Дети-дорога-
безопасность»; акции: «Солнышко настрое-
ния», «Подари улыбку».

Александра Альбертовна в детском 
саду работает совсем недавно, наш детский 
сад- это ее первое место работы. Очень от-
ветственна в своем деле, утверждает, что 
любит учиться чему-то новому, всегда пы-
тается прислушиваться к мнению старших 
коллег, получить дельный совет. В разви-
тии личности дошкольника важным считает 
нравственное воспитание. Чтобы дети знали 
волшебные правила, которые помогут стать 
воспитанным, вежливым и дружелюбным 
человеком. Зная эти правила, дети смогут 
более легко и просто общаться со своими 
друзьями, родителями, близкими и совсем 
незнакомыми людьми. 

В воспитании мелочей не бывает!

го движения «Дорога глазами детей». В номинации «Фото-
графия» Софья стала победителем, а Артем - призером.

К годовщине образования ЯНАО, Тазовского района про-
шел районный конкурс детских творческих работ. В номи-
нации «Декоративно-прикладное творчество. Работа с 
деревом» 1 место заняла Шарипова Ильнара (группа «Сол-
нышко», творческое объединение «Путешествие цветных 
ладошек». Молодцы!



Семья - мой 
надежный оплот

Елочная 
игрушка
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Семья - самое главное в жизни для каж-
дого из нас. Недаром в народе говорится: 
«Семья - печка: как холодно, все к ней со-
бираются». Есть ещё одна тайна у этого сло-
ва. Оно происходит от слова «семя». Как вы 
думаете, почему?

Семья похожа на семечко, из которого 
вырастают новые представители человече-
ства, как из зерна колосья. Зерно выращи-
вают с любовью и заботой, и в семье необхо-
димы согласие и забота друг о друге. А как 
же быть с душевной усталостью? Вот тут-то 
человеку поможет не теплый чай (как при 
простуде), а теплое отношение, доброе сло-
во, понимание, совет близкого человека. Всё 
это можно получить только в семье.

Сегодня мы знакомим вас с семьей Пу-
довкиных, самой обыкновенной. Но их от-
личает простота в общении с людьми, ув-
лечённость, трудолюбие, переживание за 
каждого. 

Глава семьи Александр Викторовичра-
ботает заместителем директора, Татьяна 

Подведены итоги районной 
выставки- конкурса декоративно-
прикладного творчества 
«Ангел в подарок», посвященной 
Международному дню матери.
Поздравляем:
Данильцева Евгению (группа 
«Почемучки») - 1 место;
Льдоков Егор (группа «Почемучки») - 
1 место;
Сидорова Софья (группа «Капелька»)- 
3 место.

С 17 по 23 декабря в детском саду «Раду-
га» прошёл конкурс «Елочная игрушка», в 
котором приняли участие 58 детей. Совмест-
но с родителями изготовлены 73 поделки.

Игрушки выполнены из разных мате-
риалов: бутылочки, лампочки, шары, ма-
кароны, ткань, цветная бумага, ватные ди-
ски и другие материалы для творчества.

Активное участие приняли воспитан-
ники возрастных групп: «Почемучки», 
«Неваляшки», «Затейники», «Капелька».

Игрушки оценивались по следующим 
критериям: качество и прочность испол-
нения,  оригинальность изделия, техноло-
гичность изготовления игрушки

В номинации «Новогодняя компози-
ция»  победитель - Ямкин Елисей («Фан-
тазёры»),  призеры: Тибичи Даниил («Ко-
локольчик»), Медведева Лиза («Знайки»), 
Шарипова Ильнара («Солнышко»), Пови-
лягина Виолетта («Фантазеры»).

В номинации «Символ года» победи-
тель - Шушаков Саша («Капельки»), при-
зеры: Яптунай Ярослав («Солнышко»), 
Еронов Артём («Неваляшки»), Гурьянов 
Родион («Колокольчик»), Лапсуй Полина 
(«Знайки»), Полтавский Всеволод («Ка-
питошка»)

В номинации «Ёлочная игрушка» по-
бедители: Лоза Яна («Капелька»), Салин-
дер Виктория («Неваляшки»), Демиденко 
Варвара («Пчелка»), призеры: Казакова 
Аделина («Светлячок»), Мартьянов Ар-
тем («Затейники»), Гольцов Кирилл («Не-
валяшки»), Юрлов Вова («Почемучки»), 
Адер Ляля («Почемучки»).

Особую благодарность выражаем 
группам «Капельки» и «Светлячок» за 
представленныеколлективные работы,  
Булдакову Саше («Капельки») и Ядне 
Свете («Неваляшки») за старание и са-
мостоятельность.

Поздравляем семью 
Гильмановых, занявших 
второе место в районном 
конкурсе «Папа, мама, я 
-спортивная семья». Молодцы!

Николаевна - домохозяйка.  Сын Саша учит-
ся в школе, а Артемий посещает старшую 
группу «Капелька». Хранительница семей-
ного очага- мама, она с нетерпеньем ждет 
своих мужчин вечером к семейному ужину. 

Родители проявляют особый интерес не 
только к школе, где учится старший сын, 
но и всегда интересуются жизнью группы и 
детского сада в целом, являются активными 
участниками образовательных отношений. 

Каждый из них занимается любимым 
делом. Общимувлечениемнашей семьи, - го-
ворит Татьяна Николаевна,- всегда остается 
рыбалка, причем, в любую погоду, сбор гри-
бов, да и просто прогулка по лесу. Одна из 
традиций семьи - это «сказка на ночь». Еще 
есть одна традиция - отмечать семейные 
праздники. «Нам очень нравится встречать 
Новый год дома, мальчишки любят наря-
жать елку. В Новогоднюю ночь мы накрыва-
ем праздничный стол, красиво его украша-
ем, а еще в последний день уходящего года 
мы стараемся думать только о хорошем. Все 
плохие чувства и моменты оставляем в ухо-
дящем году. - говорит Татьяна Николаевна. 
- А для того чтобы в семье были лад и пони-
мание, стараемся слушать и слышать друг 
друга, выходные проводим вместе, ведь на 
то она и семья, что все вместе. Мы всем же-
лаем, чтобы у каждой семьи были свои цен-
ности и традиции».

Безусловно, каждый из нас хочет иметь 
крепкую, дружную семью, которая и будет 
ему крепостью. Как хорошо, когда мама 
вкусно готовит, папа следит за тем, чтобы 
всё в доме работало исправно, бабушка и 
дедушка дают дельные советы. В такой се-
мье всем хорошо и комфортно, особенно де-
тям. И чем больше у нас таких счастливых 
семей, тем благополучнее наше общество, 
тем сильнее наше государство.

Районный дом культуры 
с 23 декабря по 13 января 
проводит конкурс «Хозяин 

зимнего двора». От нашего 
детского сада участвует 

41 конкурсная работа. 
Ждем итоги.
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Суп гороховый 
с гренками
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Горох - 2 стакана
Картофель - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Масло сливочное - 50 г
Хлеб пшеничный - половина буханки
Зелень свежая или сушеная - пучок
Куриный бульон - 3 л.

Очищенный картофель нарезают 
крупными кубиками, очищенную мор-
ковь мелкими кубиками, лук репчатый 
мелко рубят. Измельченные морковь, 
лук припускают в масле сливочном с до-
бавлением небольшого количества воды в 
течении 10-15 минут. Горох промывают и 
предварительно замачивают, затем кла-
дут в бульон, доводят до кипения, добав-
ляют картофель, припущенные морковь, 
лук и варят до готовности. 

Суп подают с гренками. Гренки: хлеб 
нарезают кубиками, слегка подсаливают, 
подсушивают в жарочном шкафу. В грен-
ки можно добавить чеснок. 

- В Великом-Устюге. (Артур)
- Дед Мороз живет на луне, в доме. 

(Настя)
- Он живет в облаках, где идет снег. 

(Аким)
- Дед Мороз живет на южном полюсе. 

(Марина)
- Он живет на северном полюсе. (Аделина)
- На луне живет, в сером доме. (Игорь)
- Далеко слишком. (Дима)
- Дома. (Кирилл)
- Жил где-то дед Мороз, но я забыл. 

(Вова)
- На Севере! (Лиза)
- Он живет в разных странах, в Китае, в 

Мексике, там много дед Морозов. (Виталина)

- Чтобы получить подарок, нужно рас-
сказать стих дедушке Морозу. (Артур)

- Нужно танцевать вальс! (Вадим)
- Чтоб получить подарок на Новый год, 

надо слушаться маму и папу, не обижать 
моего маленького братика. (Игорь)

- Надо написать письмо, хорошо себя ве-
сти. (Кирилл)

- Хорошо себя вести, слушаться воспи-
тателей, родителей. (Вова)

- Слушаться родителей, помогать с малень-
кой сестренкой, уважать родителей. (Лиза)

- Слушаться родителей, хорошо себя ве-
сти в детском саду, заведующую слушать-
ся. (Яромир)

- Слушаться мама, папу, воспитателя, не 
драться с друзьями. (Анетта)

- Чтоб получить подарок, надо хоро-
шо себя вести. Нарисовать подарок, поло-
жить под подушку, и стараться заснуть, а 
кто не уснул, заветные мечты не сбудутся. 
(Виталина)

- Я хочу поздравить с Новым годом Ми-
лену и пожелать ей хорошего счастья ну и 
любви, конечно же. (Артур)

- Я бы хотел поздравить всех, но я еще не 
придумал, завтра поздравлю, ладно? (Вадим)

- Хотел бы я поздравить Яну, любви ей, 
чтобы она была красивая всегда. (Аким)

- Хочу поздравить маму, здоровья и сча-
стья ей пожелать. (Марина)

- Я хочу поздравить с Новым годом маму 
и папу и пожелать им скорую машину на 
пульте управления. (Игорь)

- Хочу поздравить Суюмбике, пожелать 
ей здоровья, чтоб бала красивая. (Кирилл)

- Хочу попросить у Деда Мороза, чтоб я 
побыстрее вырос. (Вова)

- Хочу поздравить деда Мороза и поже-
лать ему, чтоб он был здоровый, добрый, хо-
роший. (Соня)

- Хочу поздравить с Новым годом бабуш-
ку, дедушку, братика, двоюродных сестер, 
двоюродных братьев, маму, папу, Деда Моро-
за, Снегурочку, и пожелать им здоровья, сча-
стья, чтоб они были красивые, добрые. (Анетта)

- Я желаю много снега. (Ярослав)
- Хочу поздравить всех ребят в садике, всех 

детей планеты Земля с новым годом, и желаю 
хорошего настроения. (Виталина)

Где живет
Дед Мороз?

Что нужно сделать, 
чтобы получить 
подарок от Деда 
Мороза?

Что хочешь пожелать 
в Новом году?

С ребятами на Новый год можно сде-
лать легкую, но при этом очень красивую 
и символичную поделку - петушка из цвет-
ной бумаги.Трудностей не возникнет ни у 
кого, а результат порадует и детвору, и 
родителей.

Необходимые материалы для поделки: 
набор цветной бумаги, картон (из него за-
ранее подготовленный шаблон), линейка, 
простой карандаш, ножницы, клей, кисточ-
ка, бусинки-глаза.

Пошаговая инструкция по изготовле-
нию поделки

1. Лист (книжный) формата А4 согнуть 
пополам, получившийся прямоугольник 
сложить еще раз пополам. На 1 часть (раз-

мер 3,5на 10 см) нанести контур поделки. Из 
одного листа получается 4 петушка.

2. Вырезать по контуру из цветной осно-
вы туловище будущего петуха.

3. На красном листе нарисовать гребе-
шок и вырезать.

4. Из желтой бумаги вырезать бородку.
5. Склеить все детали головы, прикле-

ить глаза.
6. Край хвостовой части загнуть во-

внутрь, объединить с грудкой поделки и за-
фиксировать клеем.

7. Дождаться, когда фигурка подсохнет 
и поставить петушка на видное место или 
сделать петельку и повесить его на елку. 

С Новым годом, друзья! С годом Петуха!

На вопросы отвечали воспитанники групп: 
«Курносики», «Светлячок», «Капелька», «Неваляшка», «Фантазеры», «Знайки», «Солнышко»


