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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК.
Декабрь – самый быстрый месяц –
Его торопит Новый год.
Чтоб все опять собрались вместе
отпраздновать его приход.
Декабрь – это месяц сказки
И светлой веры в волшебство.
Его предпраздничные краски
Зимою дарят нам тепло.
С украшенною елкой рядом
Видны неясные круги.
В лучах сияющей гирлянды
Мир кажется совсем другим.
Мир словно из волшебной смеси
Улыбок, праздничных забот…
Декабрь – самый быстрый месяц –
Его торопит Новый год!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА НАШИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:
24 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК): 9.00 – ГРУППА № 2
10.00 – ГРУППА №11
11.00 – ГРУППА №8
15.30 – ГРУППА №7
25 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК):

9.00 – ГРУППА №3
10.00 – ГРУППА №6
11.00 – ГРУППА№5

26 ДЕКАБРЯ (СРЕДА):

9.00
10.00
11.00
15.30

– ГРУППА№10
– ГРУППА №4
– ГРУППА№1
– ГРУППА№9
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Наши новости:
Внимание! Конкурс!
Приглашаем всех принять участие в творческом конкурсе по оформлению
групповых помещений к Новому году «Зимняя сказка».
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее
оформление группы к Новому году.
Цель смотра-конкурса. Создание
новогоднего интерьера в группах
дошкольного учреждения; поиск новых
форм оформительского мастерства.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

Задачи смотра-конкурса.
Художественное оформление групп детского сада к Новогоднему празднику.
Активизация инициативы, творчества, выдумки, фантазии педагогического коллектива.
Обмен педагогическим опытом среди воспитателей детского сада по созданию новогоднего интерьера.
Привлечение родителей (законных представителей) к участию в конкурсе
на правах соавторства, сотрудничества.
Условия проведения конкурса и требования к оформлению групп.
Жюри оценивает оформление групп на момент его заседания, дополнение
украшений группы после заседания жюри не оценивается.
Оформление группы должно представлять собой целостную картину
(украшение стен, штор, дверных проемов, потолка, мебели). Не
принимается частичное оформление (отсутствие оформления одного или
нескольких компонентов).
В оформлении группы должны обязательно сочетаться как готовые
украшения, так и сделанные собственноручно руками детей при помощи
педагогов, родителей.
Критерии оценки:
оформление группы в едином стиле;
творческий подход к оформлению, эстетичность;
наличие в группе символа года;
эстетичность оформления украшений, сделанных своими руками;
участие родителей в оформлении группы;
участие детей в оформлении группы;
поздравление для родителей с Новым годом.
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Знаете ли вы
2019 год – год Желтой Земляной Свиньи,
как известно, она завершает двенадцатилетний
цикл Восточного календаря.

Год миролюбивой Свинки, которая
бесшумно взойдёт на трон 5 февраля 2019
года, станет самым благоприятным для того,
чтобы
подвести итоги:
ты наконец
вычеркнешь из жизни всех тех, кто тянул тебя
вниз и помиришься с теми, кого тебе не хватало. Более того, это год новых
увлечений, осуществления замыслов и идей.
2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии:
для Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны станут: Телец, Лев,
Водолей. На практике небесный протекторат будет выглядеть как исполнение
всех и всяческих желаний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная
станет трудиться ради этого. Обстоятельства в 2019 году для упомянутых знаков
будут складываться так, что они и не захотят, а одержат победу, но расслабляться
не стоит, фортуна любит сильных и настойчивых.
Как встретить новый год 2019: украшаем дом и елку.
Даже если вы уже точно определились, где и с кем встречать новый 2019
год, обязательно нарядите свой дом и главный символ – елку: сам процесс
украшения усиливает предвкушение новогоднего чуда, а это так важно для
Свинки.
В отличие от своей предшественницы Собаки, Свинка любит все
роскошное, пышное, дорогое. В данном контексте Желтая Свинья ассоциируется
с золотом – его можно выбрать доминантой в дизайне. Золото отлично сочетается
с красным, зеленым, белым цветами. Для создания атмосферы дорогого
убранства можно использовать широкие золотые ленты, золотые игрушки,
украшающие не только елку, но и хвойные венки, люстру и т.д. Крупные
золотисто-красные свечи, декоративные коробки с золотой
перевязью, гирлянды – все должно быть в едином стиле, в
том числе и праздничный стол.
Концепцию украшения дома можно выстроить от
того, что любит Кабан (Свинья), и использовать
апельсины, орехи, желуди. В таком случае основными
оттенками будут – зеленый (хвоя), оранжевый
(апельсины), все натуральные оттенки коричневого. Хвоя,
корица и апельсины создадут тот волшебный аромат
Рождества и Нового года, который мы помним с детства.
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Памятные даты
День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год). День
воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ
(ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской
славы и памятных датах России»).
9 декабря – День Героев Отечества. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 28.02.2007 г.) «О
днях воинской славы и памятных датах России»). В
эту знаменательную дату чествуют доблестных защитников, которые проявили мужество и героизм,
охраняя границы государства. Знаменательная дата
соединила в себе героические подвиги российских
вооруженных сил с момента возникновения армии и
по сегодняшний день.
12 декабря – День Конституции Российской
Федерации. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от
21.07.2005 г.) «О днях воинской славы и памятных
датах России»). Конституция – главный государственный закон, имеющий высшую юридическую
силу, определяющий права и обязанности всех граждан Российской Федерации.
Вся социальная, экономическая и государственная жизнь страны констатируется
этим документом, основанным на общепринятых нормах справедливости, порядка, а также на принципах действующего закона РФ.
28 декабря – Международный день
кино. (Отмечается с 1895 г., когда впервые в
Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок
состоялся первый сеанс синематографа братьев
Люмьер).
Международный день кино отмечают не
только работники кинематографа – актеры, режиссеры, сценаристы и так далее, но и простые
зрители, ради которых создаются эти фильмы.

