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январь-декабрь 2020
ВЫПУСК №4

1 декабря – Всероссийский день хоккея
 Международный день 8 декабря –

                                             художника
 Всемирный день футбола10 декабря –
 День Конституции Россий-12 декабря –

                                          ской Федерации
 День медведя13 декабря –
 День чая15 декабря –
 День кино28 декабря –

 Рождество Христово7 января –
 День календаря8 января –

 Всемирный день «спасибо»11 января –
 День российской печати13 января –
 Старый Новый год14 января –
 День шляпы, или День 15 января –

                                  головного убора
 День детских изобретений17 января –
 Всемирный день снеговика18 января –
 Международный день 21 января –

                                                 объятий
 День ручного письма 23 января –
 Международный день 24 января –

               эскимо, Всемирный день снега
 День студентов (Татьянин 25 января –

                                                            день)
 Международный день без 31 января –

                                                     интернета
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НАШИ ЛЮДИ

Новогоднее украшение детского сада

Несмотря на сильные морозы, родители средней 
группы структурного подразделения строят ледо-
вый городок. Согревались родители теплым чаем, 
сладостями, веселым настроением. 

Мы мороза не боимся!
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А У НАС ВО ДВОРЕ...

Елочные игрушки



13.01.2021 г. воспитанники и педагоги структурного подразделения нашего 
детского сада  колядовали. С песнями, танцами, шутками да прибаутками 
ряженые ходили в гости друг к другу. Ряженых гостей, как и полагается, угощали  
сладкими пирогами. Было весело и задорно. Все получили массу положитель-
ных впечатлений!

Колядки

Воспоминания о лете

Черепашки

Семинар-практикум для педагогов

А у нас гости

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
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Колядуем, колядуем.
Песни с танцем чередуем.
И в присядку и кругом.
Угощайте пирогом.



ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 
Внимание! Дорога!

Заметная семья

Уважаемые мамы и папы!

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах - 
соблюдать правила дорожного движения!

В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, развлечения, выставки 
на данную тему. Но этого мало - практическое применение этих знаний 
целиком ложится на ваши плечи. От вашей культуры поведения на улице, в 
общественном транспорте, от вашего уважения правил дорожного движе-
ния зависит жизнь и здоровье вашего ребенка!

Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь ребёнка от травмы на 
неосвещённой дороге.

Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека 
видит яркую световую точку.

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, наклейки - на велосипеде, 
самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд световозвращатель выглядит как игрушка. Но его использова-
ние, по мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на дороге в 
шесть с половиной раз! Световозвращатель не боится ни влаги, ни мороза – носить его можно в любую 
погоду.

Адрес редакции: 
454080, г. Челябинск, ул. Гвардейская,10

Тел.: 8 (351) 232-03-03
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