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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК  И ДЕДУШЕК. 

 
 «Декабрь». 
  
У декабря полно забот –  

Как всё успеть – не знает!  

Он провожает старый год  

И Новый Год встречает!  

Он должен ёлку нарядить!  

Последний день сегодня,  

Чтоб всех на свете 

пригласить  

На праздник новогодний!  

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА НАШИ  

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: 

 
25 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК):    9.15  – ГРУППА №3 

                                                                10.30 – ГРУППА №9 

                                                                15.30 – ГРУППА №7 

 

26 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК):               9.00 – ГРУППА №1 

                                                                9.45 – ГРУППА №2 

                                                              10.30 – ГРУППА №8 

                                                              15.30 – ГРУППА №4 

 

27 ДЕКАБРЯ (СРЕДА):                     9.15 – ГРУППА №10 

                                                              10.30 – ГРУППА №6 

                                                              15.30 – ГРУППА №5 
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Наши новости: 
 

Дорогие родители и дети в преддверии 

Нового года и Рождества Христова мы 

приглашаем вас принять участие в 

районном конкурсе детско-юношеского 

рисунка и прикладного искусства 

«Рождественская звезда – 2018». 

 

К участию в конкурсе приглашаются 

дети и подростки образовательных учреждений 

всех типов.  

 

Тематика конкурса. 

Конкурс имеет тематическую 

направленность, посвященную празднику Святого Рождества Христова: 

 Евангельские сюжеты:  

«Святое семейство»,  

«Явление Ангелов пастухам»,  

«Путешествие и поклонение волхвов»,  

«Вифлеемская звезда» и др.; 

 сюжеты, отражающие историю, идеалы и традиции православия и 

русской православной художественной культуры:  

«Православный христианский праздник – Рождество Христово», 

«Православные рождественские обычаи и обряды», 

«Рождественские сказки»,  

«Рождество в произведениях русских и зарубежных писателей», 

«Рождественский пейзаж»,  

«Рождественский зимний храм»,  

«Рождественская служба». 

 

Номинации конкурса: 

 изобразительное искусство, 

 прикладное творчество. 

Критерии оценки: 

 соответствие тематике; 

 авторское исполнение; 

 глубина отражения выбранной темы; 

 художественно-эстетическая культура; 

 качество исполнения и оформления работы. 

Конкурсные работы принимаются до 20 декабря 2017г.  

Желаем Вам творческих успехов!
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Знаете ли вы? 

Ни один Новый год не обходится без красиво наряженной елки. Почему именно 

ель стала непременным атрибутом Нового года, и зачем ее  наряжают в это 

торжество? 

Традиция наряжать елку берет 

начало еще со времен древних кельтов. 

Кельты верили, что в ели живет лесной дух, 

которого необходимо периодически 

задабривать. Кельты наряжали в лесу 

самую большую ель. Происходило это 

именно в конце декабря. 

Вообще многие народности 

поклонялись ели, считая ее богиней. 

Древние германцы одни из первых начали 

приносить в дом ветви ели и украшать их. 

В их домах елки украшали яйцами как 

символом новой жизни, орехами, 

символизирующими божественный промысел, яблоками, означающими плодородие. 

После того как было принято христианство, этот языческий обряд оказался 

наиболее стойким. Ель до сих пор символизирует неувядающую природу, ведь она 

остается зеленой в любое время года. Наоборот, христианство придумало 

собственные легенды о новогодней ели. Одна из них гласит, что, когда родился 

младенец Иисус, все деревья начали плодоносить, и ель – не исключение. Вот почему 

на новогодней ели в праздник долгое время красовались мандарины, яблоки, орехи. 

Наряжать ель к Новому году сначала стали в Европе, а точнее, в Германии – 

еще в начале 17 века. Благодаря этой красивой традиции вся Европа начала украшать 

это пышное деревце в 18-19 веках.  

В России Петр I после введения нового календаря, по которому Новый год 

переносился с 1 сентября на январь, также повелел ставить сосновые, еловые и 

можжевеловые композиции на больших улицах и перед домами.  

И только в начале 19 века ель стала неотъемлемым атрибутом Рождества в 

России, особенно в Петербурге, где уже накануне этого праздника открывались 

«елочные базары». 

В середине 19 века и бедный, и богатый – все хотели установить в доме елку на 

Рождество.  

Советская эпоха отодвинула на второй план Рождество, и елка продолжила 

свое шествие в качестве символа Нового года.  

Сейчас елку украшают везде: дома, на улице, в магазинах, кафе. Стили 

декорирования различные. Но это всегда увлекательный процесс, который 

объединяет и наполняет дом атмосферой предстоящих праздников. В России осталась 

традиция оставлять елку до самого Старого Нового года. Так мы можем подольше 

насладиться ее великолепием и роскошью. 
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К встрече Нового года принято готовиться и 

ждать каких-то светлых перемен в судьбе. 

 

Год 2018-й пройдет под знаком Земляной 

Желтой Собаки – самого доброго и верного друга 

человека. Собака не способна нанести человеку вред. 

Щедрая Желтая Земляная Собака обещает 

замечательный год – немного шумный, но очень 

веселый и добрый, так что, и встречать его стоит в 

кругу своих закадычных друзей.  

Мы предлагаем изготовить вместе с детьми 

символ-талисман своими руками.  

 

 

Отлично подойдет в качестве талисмана – 

открытка в виде собачки. Ребенку будет 

интересно вместе с вами клеить заранее 

заготовленные детали на мордочку. 

 

 

 

Еще один вариант поделки из бумаги – объемная собака из картона. Сначала 

нужно нарисовать шаблоны туловища собаки, головы и ушей. 

 Чтобы собака стояла, туловище вырежьте из сложенного вдвое листа картона. 

 Голову наклейте на туловище. Дорисуйте фломастером мордочку. 

 
 
 
 
 
 
Поздравляем наших воспитанников, уважаемых родителей, 

ваших близких, а также коллектив детского сада «Матрёшка»  
с наступающим 2018 годом! 


