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Счастье - это мягкие, теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки,
Что такое счастье - проще не ответить,
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!



Цветут по-зимнему 
деревья,

На крышах белые 
чепцы.

И воздух свеж, как 
будто рядом

Едят мальчишки 
огурцы.

«Год кончает - зиму начинает» - так говорят о декабре, последнем месяце года и первом - зимы. Все ниже солнце, 
все короче и темнее дни. А морозные ночи светлее от звезд.                                                                                                                       
Древнерусское название декабря: ЛЮТЕНЬ, СТУДЕНЬ- за лютую морозную пору, за длительную стужу. Это самый 
скромный месяц года, поглощенный тьмой и морозами.                                                                                                                    
Бывает, морозы затихают и наступает оттепель. На теплынь отзываются сирени, зеленея верхушками набухших 
почек. Но зима не отступает, и валят пушистые снега, трещат морозы.

Снег пушистый, 
серебристый

Легким стелется 
ковром,

И снежинки, как 
пушинки,

Вьются весело 
кругом.

Декабрь



Новый год

История праздника
История Нового года насчитывает много веков. Его праздновали даже за три тысячи лет до рождения Христа при 

императоре Рима_ Юлии Цезаре. Он установил начала года с 1 января 46г. до нашей эры. Этот праздник был 

посвящён богу Янусу, и первый месяц года был назван в его честь.

В России Новый год стали отмечать 1-го января только при Петре I в 1700 году. До этого новый год отмечался 1-го 

сентября.

Традиции Нового года
Традиции нового года многочисленны и разнообразны. Каждая из них несёт свой смысл и историю. Так, 

Новогодняя ёлка – неотъемлемый символ праздника. В России впервые украсили всё еловыми ветвями и ёлками в 

1700 году по указу Петра I, который во всём подражал европейским традициям. 

Ещё одна новогодняя традиция – дарить подарки. По легенде их принося Дед Мороз и его внучка – Снегурочка. 

Образ деда Мороза был создан по образу Святого Николая и Мороза – персонажа славянской мифологии. 

Если образы деда Мороза есть во многих странах, то Снегурочка есть только в России. Появилась она после 

написания произведения А.Н.Островского «Снегурочка» в 1873 году. Завершённый образ снегурочки появился в 

1936 году, и она официально стала считаться внучкой деда Мороза.



Приметы о погоде в декабре:

• Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 10 февраля.

• Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре - к урожаю.

• Иней в декабре - к урожаю овса.

• Северный декабрьский ветер - к большим морозам.

• Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и сухого лета.

• Если в декабре снег привалит вплотную к заборам — плохое будет лето; коли же остается 
промежуток — урожайное.

• Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с юга на север, 
то быть ненастью.

Приметы декабря



Новый год в ДОУ







Фотогалерея
«Мой папа – волшебник »





Награждение детей за участие в 
конкурсе





Что поможет в избежание простуды:

1. Делать вовремя вакцинацию

2. Пить больше воды

3. Закаливание

4. Лечебный массаж

5. Тщательно и часто мыть руки с мылом

6. Избегать контакта с больными гриппом людьми

7. Одеваться по погоде

8. Поддерживать в комнате нормальный для ребёнка температурный режим.

Советы доктора Айболита



Н.А. Островский  

«Снегурка»
«Морозко» «Снеговик-почтивик»

Читаем с мамой



:

Разминка для ума



Раскраски для детей


