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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.

Январь - году начало, зиме середина. Дни становятся длиннее, больше светлых часов. Солнце встает раньше и ярче 
светит, заторопилось к весне. А сугробы все выше, снег глубже, лед толще...

Январь - месяц ярких звезд, белых троп. Снег скрипит под ногами. Январь - вершина зимы. Прошло полсрока 
зимовки птиц, сонного покоя растений и многих животных. Наши предки называли январь: СЕЧЕНЬ, отправляясь в 
лес подрубать вымороженные деревья, за синеву неба - ПРОСИНЕЦ.

Снег пушистый, 
серебристый

Легким стелется 
ковром,

И снежинки, как 
пушинки,

Вьются весело 
кругом.

ЯНВАРЬ



Рождество Христово

Рождество — один из самых важных праздников для каждого христианина. Его 
отмечают всей семьей и дети принимают активное участие в праздновании. 

Любознательным малышам наверняка интересно будет знать, что это за событие, 
почему его отмечают и что означают рождественские традиции. Чтобы ребенок 

понимал, насколько важен этот день, стоит ему поведать историю Рождества 
Христова для детей. Важно донести до своего чада историю этого великого дня в 

такой форме, которая будет ему близка и понятна. Именно адаптированная 
версия истории Рождества поможет малышу понять суть праздника, ведь 

традиционный взрослый вариант, описанный в Библии, может быть для него 
слишком сложным для восприятия.



Рождество у детей



В России этот день когда-то приходился на 1 января и назывался Васильевым днём, а канун его — 31 декабря, 
ставший позднее 13 января - Васильевым вечером. 
В этот день принято было щедро накрывать стол.. Есть и народные приметы, связанные с этой ночью. 
На Василь-вечер ведьмы крадут месяц с небес, но всё равно не могут остановить постепенно нарастающего дня, 
укорачивающего долгую зимнюю ночь.
В этот день рано утром принято было варить Васильеву кашу и следить за тем, как она готовится. Если каша полезет 
из кастрюли - будет беда. Нехорошей приметой считалось, если треснет горшок или кастрюля, в которой готовится 
каша. Если каша удалась, нужно съесть её дочиста. А чтобы не сбылась какая-нибудь из плохих примет, следовало 
выбросить кашу вместе с треснувшим горшком, желательно в прорубь.
Сегодня на старый Новый год уже мало кто варит кашу. Но количество желающих праздновать этот день с каждым 
годом становится всё больше. И, несмотря на то что этот день, к сожалению, даже не является выходным, 
популярность старого Нового года растёт.  
Самая распространённая традиция в России в ночь на старый Новый год - лепить и варить вареники.
Можно сделать вареники с сюрпризом и договориться, что означает тот или иной сюрприз. Например, пуговка - к 
обновке, монетка - к подарку, нитка - к путешествию, перчинка - к неожиданной радости, и т.д.
Этот праздник уютный и спокойный. Ему не свойственна суета, которая неизбежно сопровождает обычный Новый 
год.

Старый Новый год или 
«Васильев день»



Колядки на Старый Новый год
Сею-вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Богатые мужички,

Открывайте сундучки,

Подавайте пятачки —

Нам на орешки, Вам для потешки.

Коляда – колядин! Я у батьки один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мешок!

Если грошей мало – подавайте сало,

Если сала нема – подавайте пирога!

Коляда, коляда,

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пяточки.

Хоть рубль,

Хоть пятак,

Не уйдём из дома так!



Наш отряд 
ЮПИД



Приметы о погоде в январе:

• Январю - морозы, февралю - метели.

• Январь - в лесу глухая пора.

• Если январь холодный, то июль будет сухой и жаркий, не жди грибов до поздней осени.

• Январской весны бойся, живуча хилая весна: зимнее тепло летний холод.

• Холодные январи подряд не бывают.

• В январе висит много частых сосулек, очень длинных - урожай будет хороший.

• Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет сухое и жаркое.

Приметы января



Советы по закаливанию в зимний период:
Переодевание - уже первые воздушные ванны. Для грудного ребенка температура 
воздуха в комнате или на улице не должна быть ниже 22°С. Постепенно, через месяц-
полтора эту температуру можно снизить до 18-20°С. Продолжительность первых 
воздушных ванн не должна превышать 2-3 минут, Постепенно увеличивайте это 
время. В шестимесячном возрасте разрешается принимать воздушную ванну в 
течение

15 минут, а в год - уже 25 минут. Повторять процедуру можно 2 раза в день.

Купание малыша - тоже элемент закаливания. Не делайте воду в ванночке чересчур 
горячей. Детям до полугода необходима температура 36,5-37,5°С, более старшим -
36°С. После мытья облейте малыша водой на 1-2°С прохладнее, чем была в ванночке, 
и тут же укутайте. Через 5-6 месяцев таких процедур вы сможете брать для обливания 
воду уже на 2-3°С прохладнее.

Советы доктора Айболита



«Рождественская книга для 
детей»

Софья Прокофьева                         
«Подарок для Снегурочки»

«Снеговик-почтивик»

Читаем с мамой



Разминка для ума



Раскраски для детей


