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   И СЕМЬЯ 

 
 

ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК  

 

С наступающим 2020 годом! 
 

Поздравляем наших воспитанников, уважаемых родителей, 
дорогих бабушек и дедушек, а также коллектив детского сада №21 
«Матрёшка»! 

Пусть ваш дом будет наполнен теплом и любовью, и в нём 
всегда звучит весёлый детский смех. 

 
 

В суете привычных будней 

Дни проносятся за днями,  

Вновь декабрь украшает 

Ёлки яркими огнями. 

 

Оглянись, - и ты увидишь: 

Близок новогодний праздник, 

Он готовит очень много 

Нам сюрпризов самых разных. 

 

Чтоб запомнился надолго 

Этот новогодний вечер, 

Дед Мороз спешит к нам в гости 

Со своим мешком заплечным. 

 

Он давно уж приготовил 

Лично каждому подарки, 

Пусть же станет год грядущий 

Светлым, радостным и ярким! 

Декабрь     2019 

МБДОУ 

детский сад № 21 

комбинированного 

вида  

«Матрёшка» 

г. Одинцово    



 

Приглашаем всех на наши Новогодние праздники! 
 

 

23 декабря (понедельник) 
группа №2 – 9.00            
группа №1 – 10.00 
группа №6 – 11.00 
группа №4 – 15.15 
 

24 декабря (вторник)              
группа №10 – 9.00 
группа №7 – 10.00 
группа №9 – 11.00 
группа №5 – 15.15 
 

25 декабря (среда)                      
группа №3 – 9.00 
группа №11 – 10.00 
группа №8 – 11.00 
 
За что мы любим Новый год? 
За что мы любим Новый год? 
За праздник самый яркий. 
За то, что Дед Мороз придёт 
И принесёт подарки. 
 

На ёлке дождик заблестит, 
Засветится огнями. 
И Бабка Ёжка прилетит, 
Чтоб веселиться с нами. 
 

И Фея палочкой взмахнёт, 
И все мечты сбываются. 
Мы знаем: только в Новый год 
Желанья исполняют.            М. Сидорова
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Внимание! Конкурс! 
Дорогие коллеги, уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в 

конкурсе «Новогодняя сказка» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшее оформление групп 

к Новому году «Новогодняя сказка» 
 

Цель смотра-конкурса. Создание новогоднего 

интерьера в группах дошкольного учреждения; 

поиск новых форм оформительского мастерства. 

Задачи смотра-конкурса. 

1. Художественное оформление групп детского сада к Новогоднему празднику. 

2. Активизация инициативы, творчества, выдумки, фантазии педагогического коллектива. 

3. Обмен педагогическим опытом среди воспитателей детского сада по созданию 

новогоднего интерьера. 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к участию в конкурсе на правах 

соавторства, сотрудничества. 

1. Общие положения. 

Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к Новому году «Новогодняя сказка» 

проводится внутри МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида в соответствии с 

годовым планом работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Порядок проведения и участники конкурса. 

2.1. В конкурсе принимают участие все возрастные группы ДОУ. 

2.2. 1-й этап – оформление групп к Новому году с 16 по 20 декабря 2019г. 

       2-й этап – заседание жюри конкурса 20 декабря 2019г., определение победителя. 

      3-й этап – организация работы по снятию праздничного оформления групп с 16 по 20 января 

2020г. 

2.3. Победителем конкурса признается группа, показавшая высокие результаты в выполнении 

основных показателей смотра-конкурса. Результаты заносятся в Протокол смотра-конкурса. По 

результатам издается Приказ. 

3. Условия проведения конкурса и требования к оформлению групп. 

3.1. Жюри оценивает оформление группы на момент его заседания, дополнение украшений 

группы после заседания жюри не оценивается. 

3.2. Оформление группы должно представлять собой целостную картину (украшение стен, 

штор, дверных проемов, потолка, мебели). Не принимается частичное оформление 

(отсутствие оформления одного или нескольких компонентов). 

3.3. В оформлении группы должны обязательно сочетаться как готовые украшения, так и 

сделанные собственноручно руками детей при помощи педагогов, родителей. 

4. Критерии оценки. 
Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям: 

- 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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Знаменательные и памятные даты 
 

                                               5 декабря – День волонтера в России 
 

Добровольцы (волонтеры) есть в каждой 

стране. Они приходят на помощь, не требуя 

оплаты или благ. Их главная цель – работа 

ради идеи на благо общества. В настоящее 

время труд добровольцев можно повстречать 

везде: они участвуют в уборке территории, в 

социальных проектах, помогают пожилым и 

детям в домах для престарелых и детских 

домов, при разборах в результатах аварий и катастроф, проводят конкурсы, 

экскурсии и многое другое. 

17 декабря 1985 года на 120-м пленарном заседании Генеральная Ассамблея 

ООН в резолюции № A/RES/40/212 предложила ежегодно отмечать 5 декабря как 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития. 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941) 

Победа советских войск под Москвой и 

начало контрнаступления имели не только огромное 

военное, но и политическое, международное 

значение – впервые во Второй мировой войне 

доселе непобедимый вермахт был остановлен и 

потерпел весомое поражение. Сегодня же дата 5 

декабря – ещё один повод вспомнить героев той 

войны... 

12 декабря – День Конституции РФ  

День Конституции – одна из значимых 

памятных дат российского государства. 

В этот день в 1993 году всенародным 

голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации. С 1994 года, согласно 

Указам Президента России, день 12 декабря был 

объявлен государственным праздником. 

Конституция – основной закон государства 

– является ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов. 

https://www.calend.ru/events/4476/
https://www.calend.ru/events/4476/
https://www.calend.ru/day/12-12/

