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Зима спешит, хлопочет,
Укутала в снега
Все кочки и пенёчки,
Скамейки и стога.

Белеют рукавицы
На веточках берёз,

Чтоб им не простудиться,
Чтоб выдержать мороз.

Зима велела дубу
Накинуть пышный мех,
На ель надела шубу,
Тепло укрыла всех. 

Надолго и надёжно
В реке скрепила лёд.

Ходить по речке можно -
Иди к нам, Новый год!

 
Ольга Высоцкая



ВЫПУСКНОЙ НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС

У нас в детском саду тоже царит предновогодняя суета: ребята разучивают стихи,
песни, танцы для главного представления года. А для подготовишек выпала
почетная обязанность – украсить елку, которая стоит во дворе, елочными
игрушками, изготовленными своими руками. Для воспитанников подготовительных
групп и их родителей был объявлен конкурс «Выпускной новогодний экспресс»,
который проводился с 6 по 10 декабря 2021 года. Главным условием конкурса
явилось изготовление не просто елочной игрушки, а новогодней игрушки –
паровозика. Елочная новогодняя игрушка должна была быть выполнена из
прочного материала: пластика, дерева, металла,  ткани, пряжи, шпагата, проволоки,
компьютерных дисков, гипса, в технике папье-маше и др. Наши выпускники
отнеслись к конкурсу с особой ответственностью и на суд жюри было
представлено огромное количество сказочного подвижного состава, выполненного
в разных творческих техниках.  Жюри было строгое, но справедливое, ведь это
были родители и дети всего детского сада. В вечернее время они могли подробно
рассмотреть все работы конкурсантов и анонимным голосованием выбрать
понравившуюся. И вот, голосование закончилось, баллы подсчитаны, и мы рады
представить наших победителей и призеров:

ЗДАНИЕ 1

1 место - 
Семья Гороховской Кристины

2 место - 
Семья Подобашиной Марьям

3 место - 
Семья Денисова Никиты
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА

До Нового года остаются считанные дни. Редакция журнала "Паровозик"
от всей души поздравляет Вас, дорогие читатели, с наступающим 2022
годом! Пусть Новый год подарит Вам море радости и гордости за ваших
детей. Пусть ребята растут здоровыми, веселыми, смышлеными и
добрыми! А вам — сил, удачи и благополучия! Новый выпуск журнала
"Паровозик" мы зарядили новогодним настроением. Будем рады, если наши
советы, рецепты и рекомендации помогут Вам в подготовке и встрече
самого волшебного праздника в году!                                               
                                                                       Ст. воспитатель Кривогорницева Н. В.

Уважаемые читатели!

ЗДАНИЕ 2 ЗДАНИЕ 3

1 место - 
Семья Сизых Ксении

2 место - 
Семья Бортунова Артема

Воспитатель Костеева А. В.
3 место - 

Семья Третьякова Ярослава

1 место - 
Семья Гребенщиковой Ани

2 место - 
Семья Серебренникова Глеба

3 место - 
Семья Набиуллина Алеши

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ И ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ,ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ И ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ,ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ И ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ,    
А  КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ.А КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ.А КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ.



НОВОГОДНИЕ  ВОЛШЕБНИКИ
                  Какой же Новый год без главного Волшебника?                       

              Предлагаем Вам познакомиться с визитными карточками                    
трех сказочных героев Нового года.

Педагог дополнительного образования английского языка
Мятлева Евгения Юрьевна

СТРАНИЧКА УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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 У каждого из нас одним из самых любимых
праздников детства считается Новый год. Это
традиционно семейный праздник. Как же
превратить приближение праздника в
увлекательное событие, которое
эмоционально наполняет и сближает всю
семью? 
Самое главное в любом празднике - это
подготовка к нему, выбор подарков,
украшение интерьера или елки, составление
меню для праздничного стола и т.д. Каждому
из нас хочется, чтобы все эти приятные
«хлопоты» принесли нашим родным только
положительные эмоции - интерес, восторг,
радость, удивление, взаимоуважение.               
 Новый Год - прекрасный повод для
объединения всей семьи с помощью
семейных традиций!
Семейными традициями мы называем то, что
ценится, воплощается и передаётся из
поколения в поколение, они зарождаются в
умах и сердцах взрослых, и заинтересовывают
детей. И конечно, когда родители сами
увлечены подготовкой к новому году
(изготовлением поделок, открыток, игрушек,
подарков, созданием новогоднего интерьера,
приготовлением новогодних «вкусняшек»)
дети по-особенному чувствуют это и
эмоционально вовлекаются. 
Именно поэтому, семейные традиции
формируют эмоциональные крепкие связи
между членами всей семьи. В такой «теплой»
атмосфере, семья объединяется в совместных
делах, в которых присутствуют любовь,
поддержка и принятие, имеющие великую
ценность в любые времена. В данной статье,
мне хотелось бы поделиться с Вами,
уважаемые родители, некоторыми
новогодними идеями, традициями и
рекомендациями которые помогут Вам в
подготовке к новогоднему празднику, вот,
например, некоторые из них: 

«Новогодние семейные ценности»

НОВОГОДНИЙ ПОСТЕР - КАЛЕЙДОСКОП

Посетите виртуальную экскурсию Дедушки Мороза из
Великого Устюга http://www.dom-dm.ru/vtour/ – этим
вы создадите волшебное и праздничное настроение
ребенку и себе! Почитайте ребёнку сказки про Новый
год, например: «Снегурочка», «Морозко», "Мороз
иванович", «12 месяцев», «Снежная Королева»,
«Серебряное копытце». Посмотрите новогодние
мультфильмы: «Умка ищет друга», «Снеговик
почтовик», «В лесу родилась елочка», «Дед Мороз и
лето», «Зима в Простоквашино». 

ДЕД МОРОЗ – СУЩЕСТВУЕТ! 

На примере написания новогоднего письма Дедушке
Морозу, можно научить ребенка анализировать свое
поведение. Предварительно побеседуйте с ребенком
о том, что перед тем как Дедушка Мороз соберется
принести подарок в Новогоднюю ночь, он сначала
узнает, как ребенок вёл себя, как помогал папе и
маме, каких результатов достиг  в этом году.
Предложите ребенку написать своё письмо Дедушке
Морозу – только у него есть одно правило, писать
нужно честно. А когда письмо будет готово, можно
сходить на почту вместе с ребенком и дать
возможность ему самому скинуть письмо в почтовый
ящик! Чтобы было всё по-настоящему! Дедушка Мороз  
получит письмо и, обязательно, принесет подарок под
елку на Новый год!

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
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 СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА

Каждый Новый год мы с вами провожаем уходящий
старый год, и конечно же, вспоминаем все события
уходящего года. Мы вспоминаем эти события на
словах. Так может быть попробовать оформить
«новогодний калейдоскоп – эмоций» в виде постера?
Используйте всю вашу фантазию и ребенка - ватман,
карандаши, фломастеры, краски, блестки, фотографии,
вырезки из журналов. На семейном совете решите,
какие самые запоминающиеся и выдающиеся
события произошли в этом году? В постере можно
вклеить фотографии, описать успехи и достижения
каждого члена семьи: весёлые, грустные,
сентиментальные, счастливые и др. эмоциональные
моменты вашей семьи в уходящем году. Пусть
создание подобного постера станет традицией для
вашей семьи, и с каждым разом у вашего ребёнка
будет усиливаться интерес к созданию новых
«новогодних постеров»!

Педагог - психолог
Бернаева Зинаида Сергеевна

http://www.dom-dm.ru/vtour/


Январские каникулы уже не за горами! Дети с огромным
нетерпением ожидают праздника и выходных, следующих
за ним. Начнем с самого начала!

Праздник продолжается! Возможно,
сейчас самое время отправиться с
ребенком на елку или любое другое
праздничное представление. После
представления отправляйтесь с
ребенком на прогулку по празднично
украшенному городу. 

3 – 4 января 

Как с пользой провести
новогодние каникулы

5 – 6 января 
Устраиваем семейные чтения. Это
очень важная, но забытая
традиция. Новогодние каникулы —
замечательное время для того,
чтобы возродить этот обычай. 

Расскажите ребёнку о смысле этого
праздника, об истории рождения
Христа, почитайте ребёнку книжку
об этом празднике (детский вариант
- с красочными иллюстрациями,
адаптированными под восприятие
детей). Это нужно для развития у
ребенка общих культурных
представлений, т.к любой человек
знает, почему существует такой
праздник как Рождество, и что этот
праздник обозначает.

30-31 декабря 
Преддверие Нового Года. Для того
чтобы создать у детей праздничное
настроение, обязательно привлекайте
детей к украшению помещения и
новогодней елки. Будет замечательно,
если дети сами придумают и
изготовят елочные украшения. 

1-2 января 

Празднование Нового Года. Первые
несколько дней после Новогодней ночи
– это дни, которые должны быть
посвящены законному отдыху. Мы
предлагаем Вам заранее подготовить
коллекцию мультфильмов и книг с
Новогодней тематикой. Очень полезно
и весело играть в подвижные игры на
свежем морозном воздухе. Любые
совместные зимние забавы доставят
Вам незабываемые впечатления.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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7  января 

8-9 января 

Последние дни: набираемся сил и
энергии! Продолжайте активно
отдыхать на улице. Это
поспособствует тому, что у всей
семьи проснется здоровый аппетит.
Предложите ребенку придумать и
приготовить какое-нибудь блюдо
вместе с Вами. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КАНИКУЛ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ!  
ОТДЫХАЙТЕ,  НАБИРАЙТЕСЬ СИЛ ,  ЗДОРОВЬЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ !  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

 воспитатель 
Рымарева 

Татьяна Андреевна



ДЕТСКИЙ
ГОРОСКОП

 
 
 

Родителям Овна специалисты

советуют заняться воспитанием

ребенка. Следует дать возможность

малышу стать самостоятельнее. Если у

него есть творческий потенциал, нужно

помочь ему добиться результатов в

этом направлении.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

В этом году родителям Тельца

необходимо уделить как можно

больше внимания ребенку. При этом

стоит понимать, что заваливать

ребенка лишним вниманием нельзя,

иначе у него не появится качество

лидера.

Близнецам нужно помочь в познании

нового. В этом году они захотят читать,

познавать и учить. Следует поддержать

их в этой деятельности и объяснить то,

что будет непонятно.

Малыши Раки будут расти не по годам.

Чтобы зрелость не наступила слишком

рано, нужно как можно чаще играть с

ребенком. При этом мешать ребенку

развиваться не стоит. Просто нужно

найти идеальную середину детства и

взросления.

Будущих Львов в этом году стоит

поддержать, поскольку ими может

овладеть излишняя скромность. Для

этого лучше всего отдать малыша на

секцию, где он смог бы общаться со

сверстниками.

Козерогов стоит как можно чаще

хвалить, чтобы ребенок становился

усидчивее. Но ни в коем случае нельзя

переборщить, ведь чадо может

вырасти высокомерным и

самовлюбленным. Знайте меру.

Как и Козерогов, Водолеев нужно

хвалить. Это позволит ребенку открыть

новые способности. Кроме этого,

стоит уделить время на общие

интеллектуальные игры, которые

наверняка подойдут вашему ребенку.

У Рыб в 2022 году может открыться

талант рассказчика. У них бурная

фантазия, которую необходимо

поддержать. Возможно, в вашей семье

появится самый настоящий писатель.

Если у маленького Скорпиона

открылось желание к постижению

творчества, обязательно помогите

малышу с этим. Если же его не тянет к

книгам, рисункам, музыкальным

инструментам, стоит показать ребенку

что-то новенькое для открытия

возможно таланта.

В воспитании Стрельца нужно быть

спокойным и вежливым. Не

ограничивайте свободу ребенка, но

знайте меру, чтобы не вырастить

маленького царя или царицу.

Ребята-Весы будут расти непоседами.

Чтобы побороть всплеск детской силы,

необходимо вовлечь ребенка в игру,

чтобы ему было интересно. Завлечь

насильно не получится.

В 2022 году ругать своих деток не стоит.

Лучше воспитывать ребенка с

помощью игровых форм, нежели

наказывать или обижать словами.

Любое дело для Дев лучше

переводить в образовательную

интерактивную игру.6



Дополнительно
готовим 4 небольших

шарика для лапок.

Создаем символ 2022 года 
из пластилина 

 

ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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Полосатый тигр станет символом
наступающего 2022 года.Мы

предлагаем слепить это животное из
пластилина,  придерживаясь пошаговых

фотографий мастер-класса.
Для лепки такого тигра мы возьмем:

·набор пластилина;
·стеку;

·зубочистку со спичкой.
 

Сначала сделаем
основные заготовки

для будущего
тигра.  Для этого из

оранжевого
пластилина
скатываем 2

шарика (для головы
и туловища) .

Из крупных
заготовок

формируем
туловище и голову.

Определяемся с
формой лапок.

Передние будут
иметь вытянутую
форму,  а  задние

сделаем чуть
короче.

Теперь подготовим
детали для головы
тигра.  Ушки лепим

из пластилина
оранжевого и

белого цвета ,  после
чего делаем в них

небольшое
углубление с

помощью спички.
Глазки и носик

будут выполнены из
черного пластилина.

А из белого мы
слепим пару

овальных заготовок
для мордочки.

Все эти
подготовленные

детали закрепляем
на голове тигренка.

К туловищу
прикрепляем лапки.
Небольшие кусочки
белого пластилина

используем для
оформления

передней части
нашей поделки,  а
также задних лап.
Для соединения с

головой используем
зубочистку,  которую

вставляем сверху.
 

Присоединяем
голову тигра.

Сзади добавляем
хвост ,  его лепим в

виде колбаски.
 

Далее воспользуемся
черным пластилином.

Из него сначала
лепим маленькие
шарики,  а  потом

раскатываем их в
тонкие жгутики.  С их

помощью создаем
характерные полоски

тигра.

Осталось добавить
небольшую деталь.
Это будет шарфик,

сделанный из
пластилина

красного цвета .  
 Мы его

предварительно
слепили в форме
полоски,  а  затем
обернули вокруг

шеи.  Такой тигр из
пластилина у  нас

получился.



 ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛА 
 РЕДАКЦИОННАЯ СЛУЖБА

ДЕТСКОГО САДА №233
 ГЛ. РЕДАКТОР 

 СТ. ВОСПИТАТЕЛЬ
КРИВОГОРНИЦЕВА Н.В.

 

ИДЕИ ДЛЯ ДЕ Т С К О Г О  С Т ОЛА

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ИДЕЯ ДЛЯ ПОДА Р КА

ПОД ЕЛК У
 

ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВА
"ПАРОВОЗ И ДЕД МОРОЗ.

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" .
 

 У  ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА
ДЕДА МОРОЗА ПЕРЕД НОВЫМ

ГОДОМ ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ:
ВЕДЬ ОН ДОЛЖЕН ПРИВЕЗТИ

ПОДАРКИ ВСЕМ ДЕТЯМ НАШЕЙ
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ!  НО ВОТ

БЕДА:  ПРЯМО НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИКА ОЛЕНИ

ПРОСТУДИЛИСЬ,  И  ВРАЧ
СТРОГО-НАСТРОГО ЗАПРЕТИЛ

ИМ ВЕЗТИ САНИ… КАК ЖЕ
ТЕПЕРЬ УСПЕТЬ ВСЕХ

ПОЗДРАВИТЬ? А  ЧТО,  ЕСЛИ
СОВЕРШИТЬ ВОЛШЕБНОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПОМОЖЕТ…
ПАРОВОЗ?

 

РАССКАЖИ О ЗИМЕ

НАЙДИ 10 О Т ЛИЧИЙ

 
ВСЕ ДЕТИ ЛЮБЯТ ПИЦЦУ.
ПРИГОТОВЬТЕ ЕЕ В ВИДЕ

МАЛЕНЬКИХ ЕЛОЧЕК И ЗВЕЗДОЧЕК -
ПРОСТО ВЫРЕЖЬТЕ БОЛЬШИМИ

ФИГУРНЫМИ ФОРМОЧКАМИ
НУЖНЫЕ ФИГУРЫ, РАЗЛОЖИТЕ

НАЧИНКУ И ЗАПЕКИТЕ. 

 
СЫРНУЮ МАССУ ИЛИ ПЛОТНЫЙ

ЯИЧНЫЙ САЛАТ, КОТОРЫЙ ХОРОШО
ДЕРЖИТ ФОРМУ, МОЖНО ОФОРМИТЬ

В ВИДЕ МАЛЕНЬКИХ СНЕГОВИКОВ,
УКРАСИТЬ КУСОЧКАМИ ВАРЕНОЙ

МОРКОВИ, ШИИТ-ЛУКОМ, А
ГОРОШИНКИ ЧЕРНОГО ПЕРЦА

СДЕЛАТЬ СНЕГОВИКАМ ВМЕСТО ГЛАЗ. 
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