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Всюду снег 

Всюду снег, в снегу дома - 
Привезла его зима. 
К нам спешила поскорей, 
Привезла нам снегирей. 
От зари и до зари 
Славят зиму снегири. 
Дед Мороз, как маленький, 
Пляшет у завалинки. 
А я тоже могу 
Так плясать на снегу. 

(А. Бродский) 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Зима в России – 
 замечательное время года! 

  
Метеорологи обычно делят зиму на три ти-
па: мягкая (тѐплая, с преобладанием отте-
пельной погоды), снежная (с большим ко-
личеством снегопадов, но без сильных мо-
розов) и холодная. 
 

В большую часть России зима приходит с 
северо-востока.  В зимнее время года пре-
обладает ночное время.  
 
Зимние народные приметы:  
Быстрая оттепель — долгий мороз.  
Если зимой вьюги — летом ненастье.  
Снежная зима предвещает хороший 
рост трав.  
Зима морозная — лето жаркое.  
Зимний снег глубокий — летом хлеб 
высокий.  
Сильно блестят зимою звезды — к 
морозу. 
Снегирь под окном зимой чирикает — 
к оттепели.  
Снежные хлопья крупные — будет от-
тепель.  
Лѐд почернел, лес шумит — жди отте-
пель.  
Зима резвится не только в лесу, а у нас 
на носу. 
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Проводы «Новогодней Ёлки» 
Праздник  - проводы «Новогодней Ёлки» прошел в группе «Морячки». 

По дороге по прямой 
Шла зима с морозами, 
Шла зима к себе домой – 
Снег стелила розовый. 
За зимою две метели 
Снег тот веяли, мели, 
Снег взвивали, как хотели, 
И кидали хрустали. 
 
Праздник очень понравился ребятам. Все активно играли, смеялись и кидали снеж-
ки. Зима закончилась, и мы, как и вся природа, ждем яркого, лучистого солнышка, 
зеленой травки, тепла и цветов! И дети попрощались с Новогодней Ёлочкой до сле-
дующего года.  
 
Поиграли в игру: «Зима» 
Мы зимой в снежки играем, мы играем. 
По сугробам мы шагаем, мы шагаем. 
И на лыжах мы бежим, мы бежим. 
На коньках по льду скользим, мы скользим. 
И Снегурочку лепим мы, лепим мы.  
Гостью-зиму любим, любим мы поиграть, повеселиться. 
 
Дети были в восторге. Они с удовольствием будут  
вспоминать Ёлочку и знать всѐ, что связано с зимой.  
 
 
 
 



«Новогодняя открытка»  

«Новый год» и в современном мире 
остался в числе тех праздников, на кото-
рый принято дарить друг другу открытки 
с поздравлениями и пожеланиями.  
Ребята младшей группы №5 
«Осьминожки» вместе с воспитателем 
Кирдяшевой Д.А. решили порадовать 
своих родных и сделали открытку с изоб-
ражением новогодней елочки. Они рас-
красили еѐ, звезду и другие украшения 
на ней. 
Открытки, созданные руками детей, осо-
бенно приятно получать в подарок. Они 
действительно дороги мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам, и часто хранятся 
в семье долгие годы. 
Новогодние открытки своими руками – 
это отличный способ проявить внимание, 
заботу и любовь к тем, кому вы их дари-
те!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Снеговик, Снеговик,  
ты такой хороший!»  

 
 
 
 
 

С приходом зимы все становится похожим 
на чудесную  сказку! И в каждом дворе, 
словно по велению волшебной палочки, появ-
ляются укутанные шарфами забавные 
снежные человечки. Главный зимний герой 
помимо деда Мороза – это Снеговик! Какая 
же зима без любимца детворы? 
 К малышам группы № 2 пришел забавный 
снеговик и принес с собой корзину со снеж-
ками. Вместе  с ним дети радостно танце-
вали, играли в снежки и пели праздничные 
песни! Снеговик подарил деткам море радо-
сти и в завершении праздника каждому ре-
бенку подарил сладкий подарок! 



  «Эко-станция» 
Нельзя бросать батарейки 

В мусор никогда! 

От них загрязняются реки, 

Леса, поля и луга. 

Новый год группа «Золотая рыбка» начинает с добрых дел. Так, в помещении группы 

были установлены два контейнера для сбора использованных батареек и энергосберегаю-

щих и люминесцентных лампочек. Были проведены беседы, из которых дети узнали, ка-

кую опасность таят в себе эти маленькие, на вид безобидные батарейки, как заражают 

почву, подземные воды и атмосферу. Очень важно, чтобы в дошкольном возрасте сфор-

мировалось уважительное отношение к природе. 

Экологическое воспитание дошкольников, прежде всего, направлено на формирование 

положительного отношения ребенка к окружающей среде – земле, воде, флоре, фауне. 

Научить детей любить и беречь природу, бережно использовать природные богатства – 

главные задачи экологического воспитания. 

Какое значение для дошкольников имеет экологическое воспитание? 

 вырабатывает ответственность за сохранение природы; 

 воспитывает чувство прекрасного, способность видеть природную красоту; 

 дает понимание тесной взаимосвязи всего живого на планете; 

 предотвращает агрессивные, разрушительные действия по отношению к природе; 

 направляет детскую активность в положительное русло и расширяет кругозор. 

Важно отметить, что это не разовая акция, а постоянно действующая система эколо-
гического воспитания. По мере наполнения контейнеров их содержимое будет пере-

даваться в пункты приѐма твѐрдых отходов. 

 
 
  



«Зимняя  
прогулка в парк» 
 

Зима – волшебное время 
года! Дети очень любят зи-
му, ведь - это свежий мо-
розный воздух, волшебное 
убранство природы. А зим-
ние забавы: катание на 
санках, лыжах, коньках, с 
горки на ледянке, подвиж-
ные игры, игры в снежки, 
постройки из снега, да 
просто поваляться в пуши-
стом снегу, вызывают у де-
тей полный восторг! По-
этому прогулки в парк, не 
только зимой, стали в 
нашем детском саду хоро-
шей традицией. 

Свою прогулку, с детьми 
группы «Маячок», мы 
начали с добрых дел: по-
кормили птиц и белок око-
ло кормушек, которые раз-
вешены по всему парку. 
Птицы настолько привык-
ли к людям, что ходят со-
всем рядом и не улетают. 
Еще наблюдали за шуст-
рыми белками, которые 
резвились друг с другом, 
прыгая с ветки на ветку. 
Забавные зверьки очень 
понравились детям. Затем 
пришел черед спортивных 
соревнований. Дети вместе 
с родителями участвовали 
в веселых спортивных со-
стязаниях, где победила – 
дружба! В конце прогулки 
дети с удовольствием пока-
тались на ледянках и тю-
бингах с горки. Все это 
оказало не только оздорав-
ливающий эффект, но и 
способствовало созданию 

хорошего настроения. Гла-
за заблестели, щеки разру-
мянились. 

Прогулка зимой – это 
самое увлекательное заня-
тие! Это счастье, веселье и 
радость! 

 



«Здравствуй, здравствуй, 
Новый Год!» 

Новый год – самый любимый, добрый, 
сказочный праздник, который ждут в каж-
дом доме, в каждой семье. Но никто так ис-
кренне не ждѐт Новогоднего чуда, волшеб-
ных превращений и приключений, как 
наши дети. 

Подготовка к новогоднему утреннику в 
группе «Морские котики» началась задолго 
до наступления праздников. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, про-
водили беседы на тему Нового года, новогодних традиций, музыкальный руководи-
тель разучивал с воспитанниками песни, танцы, новогодние хороводы. Огромную 
работу провели по оформлению группы. 

На утренник дети пришли нарядные, весѐлые в предвкушении праздника. И их 
надежды оправдались. Мальчики были «Морозятами» и танцевали танец, а девочки 
вышли с танцем «Ёлочек» и «Снежинок». С самого начала представления, сказоч-
ные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в празд-
ничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появле-
нием Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами 
вокруг ѐлки. После представления дети читали стихи Деду Морозу, фотографирова-
лись с персонажами, получили новогодние подарки.  

 


