
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал  
для любимых детей 

 и любящих родителей 
 

 

  

№ 22 

январь-февраль 

2022 г. 

В этом выпуске: 

1. Зимушка – зима. 

2. Наши праздники. 

3. Широкая масленица. 

4. Книга – наш друг. 

5. Страница безопасности 

6. Музыкальная страница. 

 



ЗИМУШКА – ЗИМА.  

Зимняя прогулка. 

В группе «Лучики» регулярно проводятся в любое время года прогулки для 

детей. Дети весело играют, соревнуются между собой, строят всевозможные 

постройки, экспериментируют. Все времена года для прогулок хороши, но зима – 

особенно радует детей! Ребята играют в снежки, соревнуются в играх, лепят 

снеговиков и получают заряд бодрости и здоровья! 

     

 

 Педагог высшей категории Котенко Е.Ю. 



 

Развлечение «Зимние забавы». 

В группе «Лучики» прошло зимнее развлечение для детей. Вместе с 

физкультурным руководителем дети соревновались между собой, показывая свою 

ловкость, выносливость, умение побеждать. В заключении провели спортивные игры. 

Все это способствует укреплению здоровья детей. Ребятам очень понравился зимний 

праздник!  

  

Педагог высшей категории Котенко Е.Ю. 

 

«День рождения снеговика». 

   День рождения снеговика в России отмечают 18 января. Дата 

празднования Дня снеговика - была выбрана из следующих 

соображений: во – первых, день не затеряется в череде праздников, 

а во вторых, сочетание цифр 1 и 8 похоже на 

снеговика с метлой. 

   В этот день младшая группа «Родничок» 

весело поздравила снеговика с днем его рождения. Ребята играли, 

пели , плясали и сделали подарки своими руками.  

   Снеговики- это не просто снежные фигурки. Наши предки 

верили, что раз они сделаны из снега посланного нам небесами, то 

и они сами творение небес. Считается, если слепить в этот день 

снеговика и загадать желание – оно обязательно сбудется. Дети 

группы «Родничок» с удовольствием слепили снеговика на своей площадке.  

Педагог Алексеенко М.С. 

 



             НАШИ ПРАЗДНИКИ. 

             Спортивный праздник. 

 В группе «Лучики» прошли спортивные соревнования для детей. 

Вместе с физкультурным руководителем дети соревновались между собой, 

показывая свою ловкость, выносливость, умение побеждать. Каждая команда 

состязалась в выполнении поставленных перед ними задач и с успехом преодолевали 

препятствия, поставленных перед ними задач. Все это способствует укреплению 

здоровья детей. В итоге – победила дружба и награда в виде шоколадных медалей 

порадовала детей. Ребятам очень понравился спортивный праздник! 

 

Педагог высшей категории Котенко Е.Ю. 

 

 

 

 



 Педагог Надолинская Е.А. 



 



День Защитника Отечества в группе «Родничок» 

Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно 

же, наши любимые папы! Мужчины по праву считаются защитниками нашей 

Родины! 

Поэтому нами, совместно с физкультурным работником, было подготовлено 

спортивное мероприятие «Наши 

будущие защитники».  

В течение недели мы читали 

художественную литературу, учили 

стихотворения ко дню Защитника 

Отечества, проводили беседы, 

рассматривали иллюстрации военной 

техники и изготавливали подарки для 

любимых пап и дедушек, старших братьев. 

Воспитатели совместно с родителями оформили поздравительную стенгазету 

для дорогих наших пап! 

 

Праздник 23 февраля в детском саду – это хороший повод для формирования у 

детей чувство гордости за наших героев! За нашу страну Россию! 

  

Педагог первой категории Мокина И.О. 

  



День защитника Отечества в группе «Лучики» 

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – День 

защитника Отечества.   Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что 

такое смелость, отвага, благородство и 

мужество. Защитники есть в каждой семье: 

дедушки, дяди, старшие братья и, конечно 

же, наши любимые папы. Мужчины по 

праву считаются защитниками нашей 

Родины, нашего Отечества. Недаром даже 

слова «отец и Отечество» начинаются 

одинаково: они близки друг другу по 

смыслу. Отечество – это наша страна, 

Родина. Это так же день памяти всех тех, 

кто не щадил себя ради Отечества, кто до 

конца оставался верен воинскому долгу. 

 Праздник 23 февраля в детском саду 

– хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей 

Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Это 

праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник 

настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник 

мальчиков, которые вырастут и станут 

защитниками Отечества.  

Накануне этой торжественной даты в 

детском саду прошла тематическая 

неделя. В течение недели, в нашей группе 

проводились различные мероприятия: 

чтение художественной литературы, 

беседы, рассматривание иллюстраций по 

теме, отгадывание загадок о военной 

технике, о разных родах войск, рисование, 

аппликация по теме, разучивали песни. С 

большим интересом воспитанники 

изготовили подарки для любимых пап, 

дедушек  Совместно с родителями 

участвовали в выставки, посвящённой 23 

февраля. 



           

 Педагог Колядина В. С. 

 

  



ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА. 

 

Масленица. 

Масленица-это долгожданное прощание с зимой и 

встреча весны, солнечного тепла и начало 

пробуждения природы и полевых работ. И в нашей 

группе у детей тоже проводилась масленица. С детьми 

воспитатели проводили доступные беседы о 

празднике, лепили из пластилина блинчики, украшали 

сарафан самой 

масленицы 

(куколки) 

красивыми цветочками. Традиционно 

праздновали масленицу хороводами, народными 

играми, соревнованиями, песнями. И конечно 

же угощались вкусными блинами! 

 

Педагог высшей категории Котенко Е.Ю. 

 

  





«Масленица» 
Масленица – это прощание с зимой и 

встреча весны, несущей оживление в 

природе и солнечное тепло. Люди 

всегда воспринимали весну, как 

начало новой жизни и почитали 

Солнце, дающее жизнь и силы всему 

живому. В честь Солнца люди стали 

печь блины и проводить гуляния. 

В группе «Родничок» дети встретили 

Широкую Масленицу. Они с удовольствием плясали, подпевали и играли в 

музыкальные инструменты. Масленица угостила деток вкусными блинами с 

различными начинками. Праздник получится отличный, все детки остались довольны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагог первой категории Мокина И.О. 

 

 



КНИГА – НАШ ДРУГ. 

 

  

Педагог Надолинская Е.А. 



 

«День Книгодарения». 

  В нашем детском саду 14 февраля проходил 

международный день «Книгодарения». Принимать 

книги в дар не только приятно, но и полезно. Ведь 

книга в бумажном виде полезна, ценна. А раз так, то 

у лучшего подарка должен быть свой памятный 

календарный день. Еще лучше, если эта дата обладает 

международным статусом.  Группа «Родничок» 

подарили книги детям группе «Звездочка», а так же 

получили книги в подарок от родителей.  

 

 

 

 

 

 

Педагог Алексеенко М.С. 

 

 

  



 



СТРАНИЦА БЕЗОПАСНОСТИ. 



  



 



МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЦА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Голосун С.А.,  

                                                   музыкальный руководитель высшей категории  



Их музыка трогает наши сердца». 

В январе родились многие знаменитости, имена которых сегодня на слуху даже у 

людей, далеких от классической музыки. 

В 1872 году, 6 января родился еще один композитор, оставивший заметный след в 

русской музыке – Александр Скрябин. Ярко одаренная личность, новатор, 

стремившийся к неизведанным «космическим» сферам, он активно прорабатывал 

идею цветомузыки и ввёл в свою знаменитую поэму «Прометей» партию света. 

11 января 1875 года появился на свет Рейнгольд Глиэр, один из последних 

представителей русской классической школы, ученик Танеева, последователь великих 

Глинки и Бородина. Он много и упорно работал, изучая композиторское мастерство, и 

в 1900 году с Золотой медалью окончил Московскую консерваторию. Впоследствии в 

качестве педагога он готовил к поступлению в нее юного Прокофьева. Среди 

разнообразного наследия Глиэра 5 опер, 3 симфонии, 6 балетов. 

 

  
 

27 января 1756 года в семье зальцбургского музыканта родился гениальный ребёнок, 

ставший впоследствии одной из ключевых фигур на музыкальном Олимпе – 

Вольфганг Амадей Моцарт. Трагедия гения в том, что признание пришло к нему 

спустя десятилетия после смерти. При жизни глубину его таланта оценили единицы.  

       Последний день января 1797 года отмечен рождением первого в истории музыки 

композитора-романтика, Франца Шуберта. Среди его песенного творчества есть и 

романтические баллады, и психологические зарисовки, и образы природы. А два 

вокальных цикла, «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» входят концертный 

репертуар практически всех вокалистов. 

         Месяц февраль также в музыкальной истории отметился рождением таких 

великих композиторов как Александр Даргомыжский, Георг Фридрих Гендель и 

Феликс Мендельсон.  

Феликс Мендельсон-Бартольди. Своим творчеством он стремился поднять 

музыкальную культуру немецкого общества, укрепить национальные традиции, 

воспитать образованных профессионалов. И  под музыку его знаменитого свадебного 

марша, который звучит уже на протяжении 170-ти лет, сочетались узами брака 

миллионы людей во всем мире.  

14 февраля 1813 года в селе Воскресенском Тульской губернии, появился на свет 

Александр Даргомыжский, будущий предвестник реализма в русской музыке. В его 

домашнем воспитании большое место уделялось театру, поэзии, музыке. Именно 

привитая в детстве любовь к искусству и определила дальнейшее страстное увлечение 
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игрой на фортепиано и композицией. В его операх, в романсах, и в оркестровых 

произведениях раскрыта правда жизни.   

   

 
 

21 февраля 1791 года в Австрии родился Карл Черни. Ученик Бетховена, он сочинил 

многочисленные упражнения, этюды разной сложности, позволяющие пианистам 

поэтапно осваивать разнообразнейшие технические приемы игры на фортепиано.  

23 февраля 1685 года появился на свет Георг Фридрих Гендель. Творец эпохи 

Просвещения, он предвосхитил бурное развитие жанров оратории и оперы. 

29 февраля 1792 года в итальянском Пезаро появился итальянский композитор 

Джоаккино Россини. Успех его опер стал «Севильский цирюльник», не только 

невероятной красотой музыки, но и стремлением композитора наполнить их 

патриотическим содержанием.  

 

                                                                                                                 Материал подготовила: Голосун С.А.,  

                                                   музыкальный руководитель высшей категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


