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Наши новости 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
Объявлен муниципальный конкурс видеороликов «Создание условий для 

двигательной активности детей дошкольного возраста на прогулке в зимний 

период» среди муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных 

образовательных учреждений Одинцовского муниципального района с декабря 2018 

года по февраль 2019 года.     
 

Дорогие родители! Приглашаем вас принять участие в зимнем 

оформлении групповых участков. Заранее благодарим за вашу инициативу и 

творчество. 
 

Показатели смотра-конкурса: 

1. Наличие плана зимнего участка. Оптимальное распределение всех необходимых 

зон (горка, дорожки и др.), наличие снежных построек для игр детей с игрушками 

(кукольная горка и др.), оригинальность названия участка и соблюдение единства 

построек с названием, наличие свободной площадки для игр детей. 

2. Наличие оборудования и условия его хранения: 

 для двигательной и игровой деятельности детей: широкий ассортимент 

игрового оборудования (куклы в зимней одежде, печатки разнообразной 

формы, автомобили, атрибуты к подвижным и спортивным играм (лыжи, 

клюшки, ледянки и др.)); 

 для труда: лопатки, щётки-смётки, метёлки, скребки, носилки для снега; 

 для наблюдений в природе и исследовательской деятельности: кормушки для 

разных птиц, ветряки, мерки для измерения глубины снегового покрова, 

емкости для снега и воды, формочки для заморозки. 

3. Наличие зимних построек, их 

соответствие возрасту детей и 

плану зимнего участка: 

- горка,  

- барьеры для перешагивания или 

перелезания,  

- оборудование для метания в 

горизонтальную и вертикальную цель,  

- оборудование для равновесия,  

- сказочный персонаж,  

- ледяные дорожки. 
 

4. Участие родителей (законных представителей) в оформлении зимних 

участков. Наличие фото-стендов, видеоматериалов об участии детей и родителей 

(законных представителей) в оформлении зимних участков.  

5. Соблюдение правил техники безопасности. Тротуары, игровые площадки 

очищены от снега, верхняя площадка горки, формы для упражнения на равновесие 

посыпаны песком, постройки крепкие и безопасные, кустарники обвязаны, ветки 

деревьев выше уровня глаз, железные формы обмотаны тканью. 

Желаем всем творческих успехов и побед! 
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Памятные и знаменательные даты в январе 2019 года 

8 января 2019 года – День детского кино.  

Учрежден правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в 1998 году в связи со 

столетием первого показа кинопрограммы для детей в 

Москве. 

 

11 января 2019 года – Всемирный день 

«Спасибо». Считается, что русское слово 

«спасибо» родилось в 16 веке из часто 

произносимого словосочетания «спаси Бог». 

Интересно, что и корни английского аналога – 

Thank you – также уходят гораздо глубже 

простой благодарности. Это говорит о том, что и 

русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные 

практически на всех языках мира, имели и имеют 

чрезвычайно важное значение для культуры 

любого народа. 

 

17 января 2019 года – День детских 

изобретений.  

Этот день выбран в честь дня рождения 

американского государственного деятеля, 

дипломата, ученого, изобретателя и журналиста 

Бенджамина Франклина. Свое первое 

изобретение он сделал в возрасте 12 лет. 

 

 

20 января 2019 года – Всемирный 

день снега (по инициативе Международной 

федерации лыжного спорта). Отмечается 

ежегодно в предпоследнее воскресенье 

января. Всемирный день зимних видов 

спорта.  
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22 января 2019 года – 115 лет со дня 

рождения Аркадия Петровича Гайдара 
(Голикова), русского детского писателя 

(1904-1941).  Книги Гайдара играли 

огромную роль в воспитании подрастающих 

поколений. Имя Гайдара было присвоено 

многим школам, улицам городов и сёл 

бывшего СССР.   Памятник герою повести 

Гайдара Мальчишу-Кибальчишу – первый в 

Москве памятник литературному персонажу 

(скульптор – В. К. Фролов, архитектор – В. С. Кубасов) – был установлен в 1972 

году у Городского дворца творчества детей и юношества на Воробьёвых горах. 

Произведения Гайдара знакомы нам с детства: «Чук и Гек», «Голубая чашка», 

«Совесть», «Тимур и его команда», «Военная тайна», «РВС», «Дальние страны» 

 

27 января 2019 года – День 

воинской славы России. День 

снятия блокады Ленинграда (1944 

г.).  Все началось 8 сентября, 1941 

года, когда фашистская армия 

захватила Шлиссельбург, замкнув 

кольцо вокруг Ленинграда. 

Расстояние от расположения 

немецких частей до центра города не 

превышало 15 км.  

Противостояние, затянувшееся больше, чем на два с половиной года, 

унесло сотни тысяч жизней. Блокадники и войска, которые не пускали 

германские войска в город, понимали, для чего все это. Ведь Ленинград 

открывал дорогу к Мурманску и Архангельску, где разгружались корабли 

союзников СССР. Всем также был понятно, что, сдавшись, Ленинград подписал 

бы себе приговор – этого прекрасного города просто не было бы.  

Вопрос обеспечения едой стал во время блокады самым актуальным. На 

улицах можно было видеть людей, едва переставлявших ноги: просто не было 

сил, все ходили медленно. По воспоминаниям, переживших блокаду, эти два с 

половиной года слились в одну бесконечную темную ночь, единственной 

мыслью в которой было – поесть! Сотни тысяч ленинградцев погибли.  

Этот голод сегодня относят к самым страшным гуманитарным 

катастрофам двадцатого века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

