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НОВОГОДНИЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

Новый год - один из самых любимых, 
волшебных, праздников, как детей, так и 

взрослых. 

Это самый веселый праздник, который 
дает мощный положительный эмоцио-
нальный заряд, поэтому он всегда быва-
ет самым ярким и запоминающимся. 
Новый год является временем радостной 
сказки, как для детей, так и для взрос-
лых. Однако больше всего атмосфера 
волшебства и праздника восхищает ма-
леньких ребятишек, поэтому Дед Мороз 
со своей прекрасной Снегурочкой, свер-

кающие разноцвет-
ные гирлянды и укра-
шенная елочка, все-
гда приносят детям 
ощущение настоящего 

чуда. 

Особую радость для 

малышат-дошколят 
доставляет встреча 
нового года в детском 
саду. Ведь в садике 

можно проводить настоящие, 
большие и многочисленные хо-
роводы, получить подарки из 
рук Дедушки Мороза и Снегу-
рочки. Приятные воспомина-
ния от проведенного таким об-
разом праздника остаются у 

ребенка на всю жизнь. 

Важную роль 
в подготовке 
к Новому 
году играют 
разнообраз-
ные поделки, 
с д е л а н н ы е 
совместно с 
родителями 
(законными 
представите-

лями). 

Началась подготовка к ново-
годним мероприятиям. Дет-
ский сад засверкал и заискрил-
ся множеством вырезных вы-
тынанок и гирлянд. Украшен-
ные помещения детского сада 
заранее создают праздничное 
настроение и взрослым и ребя-

там. Немалый вклад в подго-
товку к празднику вносят и 
воспитанники. Ребята активно 

стараются и трудятся. 

Новый год и Рождество любят 
все: и дети, и взрослые. Именно 
в преддверии этих праздников 
в взрослые чаще всего ожидают 
перемен к лучшему, чего-то но-
вого и светлого, а дети сильнее 
обычного верят в чудеса. И, 
конечно же, все мы ждем по-

дарков под елкой.  

Дорогие наши родители! Жела-
ем вам счастливого и радостно-
го Нового года! Пусть в ваших 
семьях всегда будет любовь, 
добро и покой. А у вас всегда 
находится время для общения с 
вашими ребятишками, ведь 

только они могут подарить 
настоящую радость и самые 

искренние эмоции.  

С Новым годом и Рождеством!   

 

   Говорят, что все дети делятся 
на две группы, на тех, кто верит 
в Деда Мороза и тех, кто в него 
не верит. Дед Мороз со стажем 
может с полной уверенностью 
заявить, что это не так. ВСЕ! Де-
ти верят в Деда Мороза. 
   Конечно, некоторым родите-
лям удается вселить определен-
ные сомнения в души своих чад, 
однако эти сомнения полностью 

рассеиваются при встрече с 
настоящим дедом Морозом. Та-
кая встреча для каждого ребен-
ка огромное событие. Некоторые 
дети ждут этого дня целый год. 
Задача родителей не разрушить 
праздник и постараться пода-
рить своему ребенку сказку. 
Можно положить подарок под 
елку, но лучше пригласить Деда 
Мороза! 

В этом выпуске: 
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нам готовит? 
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Новогодние советы, 
Или как подготовить ребенка к визиту Деда Мороза 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 



   Пригласив Деда Мороза 
домой, вы доставите ребен-
ку неизмеримо больше ра-
дости и счастья! К его при-
ходу необходимо подгото-
виться. Вы, конечно, знае-
те, о каком подарке мечта-
ет ваш ребенок. Если не 
знаете, то это легко выяс-
нить. Можно попросить ко-
го-нибудь из знакомых по-
звонить по телефону и, 
представившись Дедом 
Морозом, расспросить о 
желанном подарке. А мож-
но вместе с ребенком напи-
сать Деду Морозу письмо. 
   Конечно, хорошо если ва-
ши возможности, в том 
числе и финансовые, сов-
пали с желаниями ребенка 
но если нет, не огорчай-
тесь, а постарайтесь объяс-
нить ребенку, что именно 
этого в мешке может не 
оказаться. 
   Задолго, примерно за не-
делю или раньше поговори-
те с ребенком о Деде Моро-
зе.     
Расскажите какой он доб-
рый, веселый и ласковый. 
Хорошо если вы вместе с 
ребенком приготовите для 
него подарок. И обязатель-
но вместе с ребенком наря-
дите елку. 
И вот …он стучит к вам в 
дверь. Не заставляйте его 
снимать обувь, это может 
сильно подорвать веру в 
«настоящего» Деда Мороза.  

Пусть ребенок прово-
дит его к елочке, пока-
жет как украшена ком-
ната, порадует Деда 
Мороза своим подар-
ком. Сами не уходите из 
комнаты, участвуйте в 
поздравлении.  
 Но помните, что не сле-
дует брать инициативу 
на себя, мешать Дедуш-
ке Морозу. 
И вот кульминация 
праздника – Дед Мороз 
дарит желанный пода-
рок, прощается и ухо-
дит. Теперь вы вместе с 
ребенком внимательно 
рассмотрите, что Дед 
Мороз пода-
рил.  

Новогодние советы, 
или как подготовить ребенка к визиту Деда Мороза 

И постарайтесь в этот 
день ничем не омрачать 
радости малыша – не 
ругайте его, не делайте 
замечаний. Потом ребе-
нок будет еще долго 
вспоминать о праздни-
ке, о Деде Морозе и ра-
доваться встрече с ним. 

В этом году, в связи с 
коронавирусной инфек-
цией, роль Деда Мороза 
может исполнить папа, 
дедушка или кто-либо 
другой из ближнего 
окружения. Помимо это-
го можно сделать ви-
деопоздравление от Де-
да Мороза.  
   Такой вариант не-
обычный и безопасный. 
Если же взрослые все же 
решатся пригласить до-
мой артистов, все долж-
ны надеть маски и пер-
чатки. Однако важно 
попросить сделать это в 
шуточной форме. Тогда 
ребенок воспримет 
предложение как часть 
игры. Дети в первую 
очередь считывают эмо-
циональную реакцию 
своих родителей. 
   Украсьте детство ре-
бенка волшебным 
праздником! 
 

Материал подготовила: 

Еропкина  
Ирина Васильевна, 

музыкальный  

руководитель 

I квалификационной  

категории 



 

 

 

 
 

Уважаемые родители! 

 

Зимние каникулы — это 

время чудес, подарков и по-

ложительных эмоций для де-
тей и взрослых. Сладкие по-

дарки и вкусные угощенья, 

уют свечей, красочные пере-

ливы гирлянд, сверкание бен-

гальских огней и яркие вспо-
лохи салютов давно стали 

неизменными атрибутами 

Нового года. 

Самое главное во всей этой 

новогодней суете не забыть о 

правилах безопасности. Ведь 
только на нас с вами лежит 

ответственность за наших 

детей. 
Рекомендации  

по использованию  
пиротехническими  

изделиями 
 

Фейерверки, салюты, пе-

тарды, хлопушки и бенгаль-
ские огни — наверное, самые 

популярные товары перед 

зимними праздниками.  

В основном люди получают 

травмы и ожоги по причине 
неправильного обращения с 

пиротехническими изделия-

ми. Дети чаще всего страда-

ют от того, что кидают петар-

ды друг в друга. Поэтому ро-

дители обязаны рассказать 
им об опасности.  

* Храните фейерверки и 

салюты в недоступном для 

детей месте  

* Не позволяйте детям са-
мостоятельно поджигать сна-

ряд или находится в непо-

средственной близости от не-

го во время его запуска 

* Не поджигайте прогорев-
ший фитиль повторно 

* Приобретать пиротехниче-

ские изделия стоит только в 

специализированных торговых 

точках.  
* Обязательно проверяйте 

наличие сертификатов соот-

ветствия и пожарной безопас-

ности, целостность упаковки и 

срок годности продукта. 

* Для запуска выбирайте 
открытую площадку, находя-

щуюся в отдалении от жилого 

массива местах большого скоп-

ления людей, вблизи от автоза-

правок, линий электропередач 
или газопроводов.  

 

Установка и украшение 

елки 

 

Традиционный символ ново-
годних и рождественских тор-

жеств — пушистая ёлка. 

Какую бы ель вы ни выбра-

ли, важно помнить о следую-

щих правилах: 

* Устанавливайте ель вдали  
отопительных  приборов и 

нагревательных элементов; 

* Ставьте ель так, чтобы она 

не мешала движению, остав-

ляйте свободными выходы из 
помещения; 

* Приобретите устойчивую 

подставку. Это особенно важ-

но, если в квартире есть ма-

ленькие дети и домашние жи-

вотные; 
* Не украшайте дерево 

настоящими свечами и легко-

воспламеняющимися украше-

ниями:  

* Не разрешайте детям иг-
рать у елки без присмотра 

взрослых и пользоваться от-

крытым огнем (спичками, све-

чами и прочим); 

* Покупайте электрические 
гирлянды заводского произ-

водства с сертификатом каче-

ства; перед тем, как вешать на 

елку, проверьте гирлянды, да-

же если вы только что их купи-
ли. 

* При возникновении неис-

правностей гирлянды нужно 

отключить иллюминацию и 

принять меры для ее починки. 

Не используйте гирлянду до 
устранения проблем; 

* Если елка все же загоре-

лась, необходимо уронить ее на 

пол и ограничить приток воз-

духа, накрыв одеялом или  
плотным покрывалом, после 

чего залить водой. 

* Выключайте все гирлянды, 

когда ложитесь спать или вы-

ходите из дома. В ваше отсут-

ствие может произойти корот-
кое замыкание, которое станет 

причиной пожара. 

 

 Питание 

  

Приготовьте специальные 
блюда для ребенка и других 

маленьких гостей. Не забывай, 

что, несмотря на праздники, 

им нужно придерживаться ди-

еты, которая соответствует их 
возрасту. Старайтесь не гото-

вить детям экзотики, так как 

их желудки еще не так устой-

чивы к «блюдам-незнакомцам» 

и тогда расстройства малень-

ких желудков неминуемы. 
 

Материал подготовили:  
Герасимовская  

Евгения Александровна, 

Григорьева Елена Ильинична, 
воспитатели группы  «Ромашка» 

 
 

Безопасный Новый год! 
 

Чтобы праздник был весёлым, 

Чтобы не было хлопот, 

Пусть проходит в каждом доме 
Безопасный Новый год! 



  Минздравом рекоменду-

ется часто мыть ребенку 
руки, научить его не  до-

трагиваться до рта, носа, 

глаз в общественных ме-

стах, обрабатывать детские 

игрушки нагреванием до 
56 градусов в течение 30 

минут, с применением 70% 

спирта или хлорсодержа-

щих дезинфектантов или 

УФ-излучения.  

А также по возможности, 
отказаться от общественно-

го транспорта, использо-

вать маски, особенно в пло-

хо вентилируемых помеще-

ниях,.  Детям необходимо 
поддерживать иммунитет, 

а для этого нужно обеспе-

чить сбалансированное пи-

тание и адекватную физи-

ческую нагрузку. 

Из общих рекомендаций о 
защите детей и себя в осен-

не-зимний период, хотела 

бы отметить также то, что, 

несмотря на стрессы, рабо-

чие и учебные дела, важно 

находить себе повод для 
радости, для разгрузки ор-

ганизма! Обязательно нуж-

ны антистрессовые, релак-

сирующие методики. Для 

каждого это будет что-то 
свое, важно уделить время 

себе с умом и с пользой для 

здоровья. 

Желаю всем отличного 
настроения и крепкого здо-

ровья! 

Интервью подготовила:  

Серкова Екатерина Алексан-
дровна, воспитатель группы 

«Розочка» 

Гость номера  

Зима понемногу вступает 

в свои права. С приходом 

холодов пропадает бодрость 

и веселое настроение, на 

смену им приходят хрониче-

ские заболевания и сезон-

ные простуды. Как же за-

щитить себя и детей в осен-

не-зимний период мы обсу-

дили с заведующей Конош-

с к о й  п о л и к л и н и к о й -

Буюклинской Еленой Алек-

сандровной. 

Елена Александровна, рас-

скажите, правда ли, что в 

д а н н ы й  п е р и о д 

«просыпаются» и обостряют-

ся старые заболевания, а 

также легче подхватить раз-

личные новые инфекции? 

Так ли, что люди болеют ча-

ще в осенне-зимний период, 

нежели летний? 

Это так, и на это есть объ-

ективные причины. Во-

первых, люди начинают 

больше проводить времени 

в помещениях, в том числе 

среди большого скопления 

людей, где происходит об-

мен инфекциями воздушно-

 Из-за холодов меньше 

проветриваются помеще-

ния, люди меньше гуляют. 
Более того, солнце, увы, 

становится редким гостем, 

а значит, оно меньше уби-

вает микробов. 

   

Как же можно уберечь ре-

бенка от простудных забо-

леваний и инфекций? 
  Можно своевременно 

провести вакцинацию. 

При подготовке к осенне-

зимнему периоду стоит 

сделать прививку от грип-
па, до конца октября. Так-

же можно сделать вакци-

нацию от пневмококковой 

инфекции, которая явля-

ется достаточно агрессив-

ной инфекцией и повторя-
ется из года в год. Следует 

также избегать мест мас-

сового скопления людей, 

особенно заболевших. Не 

стоит стесняться надевать 
маски на себя и просить 

надевать их тех, кто уже 

заболел и находится рядом 

с ребенком и Вами, чтобы 

разобщить этот контакт. 

Немаловажны и такие не-
специфические профилак-

тики как правильное ча-

стое проветривание поме-

щений, сбалансированное 

питание, активный образ 
жизни и прогулки на све-

жем воздухе. 

 

 Елена Александровна, 

чтобы вы порекомендова-

ли родителям по мерам 

профилактики коронови-

руса у детей? 



 
 

В 2021 году Земля окажется 

под покровительством Белого 

Металлического Быка. Муд-

рое, консервативное живот-
ное медленно, но верно дви-

жется к своей цели. Астрологи 

говорят, что Бык наполнит 

предстоящий год спокойстви-

ем и стабильностью. Главное, 

правильно встретить покро-
вителя.  

 

Как заслужить  
благосклонность символа  

2021 года? 
 

Обеспечить удачу в насту-
пающем году поможет знание 

примет и поверий: 

 отмечайте праздник в 

собственном доме, так как 
Бык ценит культ семьи; 

 не ссорьтесь перед празд-

ником, особенно с близкими 

людьми; 

 проведите накануне убор-

ку, избавьтесь от ненужных 

вещей; не спешите, действия 

должны быть неторопливы и 
обдуманы; выбирайте наряд 

простой, скромный, но вместе 

с тем стильный и гармонич-

ный; внешний вид должен 

быть опрятным и чистым. 
Это однозначно поднимет 

настроение Металлическому 

Быку, принесет счастье и уда-

чу в ваш дом. 

2021 год – это шанс сделать 

качественный рывок вперед 
для тех, кто умеет полагаться 

на собственные силы и спо-

собности.  

 

Что год грядущий нам готовит? 

   Удача придет ко всем, кто будет много работать, 

проявлять разумную инициативу и учиться новому. 

 

Цвета 2021 года 
серебристый, золотой, белый, коричневый, охра, жем-

чужный. 

 

Ключевые условия успеха в 2021 году 

взвешенность решений; желание найти компромисс; 
упорство; четкое планирование; тактичность. 

      Бык сделает людей упорнее. Он с удовольствием 

будет помогать тем, кто четко ставит перед собой цели 
и уверенно движется к ним, постоянно совершенству-

ясь. Многие научатся более рассудительно и неспешно 

подходить к решению важных проблем. Эмоции луч-

ше оставлять в стороне и четко взвешивать все «за» и 

«против». Такой подход поможет избежать многих 
ошибок. 

 

     Каждому знаку зодиака стоит обратить присталь-

ное внимание на свое питание. От рациона во многом 

зависит общее самочувствие. Обилие алкоголя и вред-

ные привычки приведут к обострению хронических 
болезней желудочно-кишечного трака. Основой меню 

должны быть полезные, насыщенные витаминами и 

микроэлементами продукты. 

 

 
 

Материал подготовила: 
Красавина Людмила Сергеевна, 

воспитатель группы «Фиалка» 



ДЕТСКИЙ ГОРОСКОП  

НА 2021 ГОД БЫКА 

Что ждет малышей в год Белого Металлического 

Быка расскажет детский гороскоп на 2021 год для 

всех знаков зодиака. 

Овен.  В 2021 году маленькие Овны 
будут остро нуждаться в разумном 
распределении нагрузки и неболь-
ших паузах между великими сверше-
ниями. Даже если перед ребенком 
стоит какая-то важная цель вроде 
успешной сдачи экзаменов или гря-
дущего поступления в престижное 
учебное заведение, родители должны 
помочь ему адаптироваться к новой 
реальности. Дистанционное обуче-
ние и постоянные переходы из он-
лайна в оффлайн не поспособствуют 
продуктивности, а дополнительная 
работа с учителями и репетиторами 
напрочь отобьет мотивацию. Родите-
лям важно в это время быть рядом и 
как можно больше ребенка поддер-
живать. 
 

Телец.  Маленькие Тельцы в начале 
2021 года могут сильно растеряться 
и надолго уйти в себя, если привыч-
ная картина мира изменится. Юные 
представители данного знака начнут 
стрессовать, часто болеть и постоян-
но нервничать, а невозможность как
-то повлиять на ситуацию будет их 
сильно злить. К лету, когда нагрузка 
спадет, все вернется в норму, но ро-
дителям стоит держать руку на пуль-
се. Старайтесь дать ребенку как 
можно больше личного пространства 
и свободы действий. Даже если по-
кажется, что он поступает непра-
вильно и нелогично, не контролируй-
те его слишком жестко.  

Близнецы. 
Близнецам понравятся перемены, которые ждут их в новом 
году, так что особых проблем не предвидится. Год начнется 
удачно, и если родители поддержат юных представителей дан-
ного знака, не возникнет никаких сложностей с итоговой атте-
стацией. К концу лета и началу осени многих Близнецов ждут 
первые влюбленности, так что деликатность понадобится как 
никогда. Постарайтесь не ставить свое чадо в неловкое положе-
ние перед объектом его нежных чувств. И уж тем боле не устра-
ивайте допросы касательно личной жизни. Вспомните, как вас 
самих это когда-то раздражало. 

Рак.  Раки смогут полностью реализоваться в информационном 
пространстве, которое заменит привычное обучение. Родителям 
стоит проявить гибкость, даже когда их крошка-Рак хакнет 
систему и научится прогуливать виртуальные уроки. Подумай-
те, может вашему чаду стоит сделать упор на практику в ки-
берпространстве, а не на предметы, которые учатся для галоч-
ки. 2021 год станет временем открытий и для вас и для ребен-
ка, так что старайтесь мыслить по-современному. Возможно, 
вы будете мамой или папой второго Илона Маска, которому 
чужды академические достижения и скучное сидение за пар-
той. 

 

Лев.  Львы на 2021 год соберут столько наград и премий, что 
сами удивятся. Они любят быть в центре внимания и часто 
вписываются в какие-то соревнования только для того, чтобы 
победить. В 2021 году изменится механика мероприятий, но не 
желание юного Льва быть лучшим. Так что не судите строго, 
если видите, как ребенок сутками не выходит из комнаты. Мо-
жет он монтирует вайны для своего Тик-Ток канала и скоро 
станет звездой? Чтобы отношения были хорошими, разговари-
вайте с уважением к ребенку и его увлечениям. 

 

Дева.  Представители этого знака могут испытывать некоторые 
трудности и общением и социализацией в 2021 году. Родителям 
крайне важно показать маленькой Деве, что они всегда на его 
стороне, иначе он замкнется в себе и надолго утратит доверие к 
взрослым. Но не спешите врываться в его круг общения и бро-
саться на защиту, если узнаете, что он не пользуется популярно-
стью или его обижают сверстники. Авторитет у ровесников он 
должен завоевать сам, а ваше вмешательство сильно усложнит 
ему эту задачу. Особенно это касается отношений с представи-

телями противоположного пола. 

 

Весы.  Юные Весы в 2021 году захотят проявить себя в творче-
ской сфере и обратятся за помощью к друзьям. Родители долж-
ны дать ребенку шанс на полную независимость, прежде чем 

начать изображать из себя великих продюсеров. Помните, у 
ваших детей свой путь и пройти его они должны самостоятель-
но. Вы не сможете (да и не должны) реализовывать свои 
несбывшиеся мечты и планы за счет собственного чада, даже 
если вам кажется, что это верное решение. Лучше займитесь 
собой и станьте ему хорошим примером для подражания. 

Родителям необходимо воспиты-
вать самостоятельность с малых 
лет, чтобы ребенок в будущем не 
столкнулся с проблемами. Часто 
такие дети остаются не поняты 
окружающими, они замыкаются 
и стараются больше времени про-
водить с самим собой, становятся 
домоседами. Задача взрослых 
направить это благоразумие в 
нужное русло и не дать ребенку 

замкнуться. 

https://www.parents.ru/article/pustaya-trata-vremeni-chto-uchitelya-i-roditeli-dumayut-o-distancionnom-obuchenii/
https://www.parents.ru/article/pustaya-trata-vremeni-chto-uchitelya-i-roditeli-dumayut-o-distancionnom-obuchenii/
https://www.parents.ru/article/rebenok-chasto-boleet-pochemu-eto-povod-dlya-razgovora-s-uchitelem/


Уважаемые коллеги! 

В преддверии Нового года хочу поблагодарить вас 

за хорошую работу, ведь каждый из вас внес свой 

посильный вклад в работу нашей дошкольной обра-

зовательной организации. Я желаю вам и вашим се-

мьям мира, любви и благополучия, здоровья и новых 
сил, желаю получить прекрасные результаты в любом 

вашем деле! 

 

Нашу дружную команду, 

Распрекрасный коллектив, 
С Новым годом поздравляю, 

Оптимизмом заряжаю! 

 

Желаю всем нам развиваться 

И целей нужных достигать, 

Моментов сложных не бояться, 
Вершины смело покорять! 

 

Желаю отличных дней, активных 

И легких жизненных дорог, 

Вестей отличных, позитивных, 

Не знать обиды и тревог. 
 

Пусть радуют вас начинанья, 

Успеха нашим всем делам. 

В семье — любви и пониманья. 

Желаю счастья я всем нам! 

Заведующии  МБДОУ  

Наталия Николаевна Терехина 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ ГОРОСКОП НА 2021 ГОД 

Козерог.  Для Козерогов 2021 год будет непростым в 
плане ревности к другим детям. Дети, рожденные 
под покровительством этого знака, будут негласно 
соревноваться со всеми, кто хоть как-то затронет их 
личные границы. Не сравнивайте их ни с кем даже в 
самых критических моментах и всегда давайте по-
нять, что они для вас самые лучшие и любимые. Осо-
бенно, если малыш-Козерог — старший в семье. Он 
добьется успеха, только если будет чувствовать себя 
особенным и уникальным. Тогда в нем проснутся 
лучшие качества, что будет хорошо для всей семьи. 
Водолей.  Первую половину года маленькие Водолеи 
могут часто болеть, так что родителям придется вы-
бирать между работой и благополучием собственного 
ребенка. Если в семье есть финансовые сложности, 
старайтесь заранее планировать бюджет и не эко-
номьте на врачах. То, что покажется сначала несу-
щественной мелочью, может дать серьезные ослож-
нения. С началом лета проблемы останутся позади и 
жизнь вернётся в привычное русло, так что набери-

тесь терпения и держите себя руках. В отношении 
учебы будьте спокойны и не гонитесь за отметками. 
Практические знания окажутся важнее теории. 
Рыбы.  В 2021 году Рыбы будут много капризничать 
и плакать, что может показаться странным. Возмож-
но, ваше чадо войдет в кризисный период и только 
вы сможете помочь ему благополучно из него вы-
браться. Сложнее будет родителям мальчиков: тради-
ционное воспитание может дать сбой и вы столкне-
тесь с тем, к чему не были готовы. Помните, что ино-
гда слезы и излишняя эмоциональность — это крик о 
помощи, а не фатальные изменения. Не стоит разво-
дить панику и вешать ярлыки: многие странности и 
неприятные моменты малыш просто перерастет 
наигравшись. 

Чтобы не предсказывали  астрологи, в Новом году мы 

желаем Вам  здоровья, семейного благополучия, успехов 

во всех начинаниях. Любите своих детей, помогайте им и 

в доме навсегда поселится счастье и любовь! 

Материал подготовила:  

Коротаева Елена Владимировна, старший воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Уважаемые родители (законные представители)!  

Поздравляем Вас  

с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Желаем вам терпения, здоровья, сил, роди-
тельского понимания и внимания. Пусть 

в новом году будет много сюрпризов 

и радостных новостей, много праздников 

и веселых улыбок, много объятий 

и достижений ваших детей! Желаем вашим 

семьям здоровья, любви, достатка и мира! 

Коллектив МБДОУ  

Скорпион. Дети-Скорпионы в 2021 году будут остро 
нуждаться в родительской поддержке, но маловероят-
но, что хоть как-то ее получат. Этому знаку предстоит 
разбираться со своими проблемами самостоятельно. А 
все потому, что родители будут упрямо гнуть свою ли-
нию и не оставят маленьким Скорпионам шанса вы-
сказать наболевшее. Не надо так. Слушайте своего ре-
бенка, а не то, что как вам кажется, он имел в виду. 
Общайтесь, интересуйтесь его переживаниями, по воз-
можности путешествуйте и наслаждайтесь временем, 
которое проведете вместе. Вы удивитесь, как он похож 
на вас в юности. 
Стрелец.  Дети-Стрельцы будут саботировать любое 
давление, которое на них попытаются оказать, так что 
родителям сразу стоит встать на путь переговоров. 
Только лояльность и полная заинтересованность помо-
жет сделать год эффективным. Также не стоит ставить 
ребенка перед выбором. Особенно если на кон рядом с 
тем, что дорого ему, вы поставите цель, которую приду-
мали ему сами. Печально, но выбор будет не в вашу 

пользу и может закончиться побегами из дома, дурной 
компанией и бунтом. Будьте терпеливы и ласковы, то-
гда все сложится хорошо.  



 

Новогодние рецепты 

Рецепт от воспитателя  

Сычевой  

Татьяны Анатольевны 

«Курочка на ананасе»  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Приготовление: 

Курицу подсолить, натереть 

специями (по вкусу) и оста-
вить на 2 часа. Ананас очи-

щаем от кожуры (листья 

оставляем) и вставляем в  

горловину курицы.  

Запекаем в духовке в тече-
нии 2 часов.   Куриное мясо 

приобретает нежный анана-

совый аромат и кисло – слад-

кий вкус, дополнительный 

соус не требуется.  

Можно подавать с отвар-
ным картофелем.  

 

 

Приятного аппетита!  

Рецепт от воспитателя  

Куриченковой  

Натальи Валерьевны 
 

«Рулетики с ветчиной» 

 

Всего 3 ингредиента: ветчи-
на, сыр, слоёное тесто. Запе-

кать в духовке 180'  

(15-20мин) 

 

Приготовление: 

Подготовить ингредиен-
ты. 

Мелко рублю укроп и тща-

тельно перемешиваю с майо-

незом. 

На крупной тёрке тру сыр, 
ветчину, яйца. 

Раскатываю слоёное тесто 

под размер примерно 40Х25 

сантиметров. 

Тонким слоем на тесто 

наношу укроп с майонезом. 
Затем посыпаю по очереди 

яйцо, ветчину и сыр поверх 

укропа. Заворачиваю в кол-

баску. Прищепляю по шву. 

Колбаску из теста нарезаю 

на роллы. Смазываю роллы 
яичным желтком с добавле-

нием воды. 

Отправляю в разогретую 

духовку на 15-25 минут при 

температуре 180 градусов. 
 

 

Рецепт от воспитателя  

Дьячковой  

Ольги Анатольевны  
 

Торт «Ирис»  
 
Для теста: 

6 яиц (комнатной температу-

ры), 

180 гр.сахара - взбить. 

4 ст.л.меда (жидкого) 

4 ст.л.какао (через сито) 
1 ч.л.соды перемешать с 250 

гр.муки.  

Все взбить. 

   Разделить на 4 части и вы-

пекать в заранее разогретой 
духовке до 200*. Выпекать 7- 

10 минут до сухой шпажки. 

 

Для крема: 

200 гр.масла комнатной тем-

пературы, взбить до бела. 
1 банка вареной сгущенки, 

ванилин, 1 ст.л. какао. Все 

взбить. Промазать коржи. 

Оставшейся крошкой просы-

пать. Разрезать на ромбики - 
лепесточки. 

 

Для глазури: 

1 ст.л. растительного масла, 

50 гр.горького шоколада 
(растопить). Тонкой струйкой 

пролить "лепесточки". 

Все готово!  
Материал подготовила Рупосова 

Марина Валентиновна,  
воспитатель I квалификационной  

категории 



ГОВОРЯТ ДЕТИ 

Кто такой Дед Мороз? 

Дед Мороз—это папа или 

настоящий     Дед Мороз.   
 

 Арина Кирилкина  

группа «Одуванчик» 

Что ты пожелаешь Деду 

Морозу? 

Желаю, чтоб Дед Мороз 
не путал подарки.  

 

Бова Александра  

группа «Орхидея»  

 Какой подарок ты 

ждешь на новый год? 

Дед Мороз сам решает, 
какие подарки  

дарить. 

 

Сатосова Мария  

группа «Одуванчик» 

Что ты можешь пожелать 

родным на Новый год? 

Желаю маме, чтоб у нее все-
гда было хорошее настро-

ение, а папе пожелаю, 

чтобы он любил свою се-

мью.  

 

Софья Юлдашова  
группа «Незабудка» 

   

 Какое чувство испытыва-

ешь при наступлении 

Нового года? 

Я испытываю чувство востор-

га от того, что скоро 

наступит Новый год.  

 

Капустинская Руслана  

группа «Орхидея» 

 Кто такой Дед Мороз? 

Дед Мороз—это тот, кто 

раскладывает подарки, 
которые у него попросят. 

 

Михайлов Степан  

группа «Медуница» 

 Как ваша семья праздну-

ет Новый год? 

На Новый год мы накрыва-
ем стол и кушаем вкусняш-

ки. 

 

Орлина Александра  

группа «Медуница» 
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 Почему на Новый год 

наряжают елку? 

Чтобы Дед Мороз посмот-
рел на красивую елку. 

 

Соловьева Кира 

группа «Незабудка» 

 

 Где живет Дед Мороз? 

В снежном доме, кото-

рый сделан из сосулек. 

 

Козенкова Ангелина 

группа «Незабудка» 

 Кто такой Дед Мороз? 

Дед Мороз – это дедушка, кото-

рый еще не на пенсии и он раз-
носит детям подарки. Он живет 

на южном севере. Мы к нему по-

едем. Это долго ехать, сначала на 

самолете, потом на машине. 

 

Деменок Ксения  
группа «Орхидея» 

  

http://crrraduga.ucoz.net/

