
 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

Времена года сменяются друг за другом, 

неся с собой свои красоты, изменения и 

чудеса. 

Как меняется погода зимой 
Зима приносит с собой холод и метели. 

Большинство дней зимы солнышко 

прячется за густыми серыми облаками. С 

неба падает снег, укрывая все вокруг белым 

одеялом.  Реки, озера и маленькие ручейки 

замерзают и покрываются слоем льда. 

 

Иногда, когда воздух прогревается 

несколько больше, выглядывает солнце, 

тогда наступает оттепель. Это время 

особенно любят малыши, ведь снег 

становится мягким и липким, можно играть 

в снежки или лепить снежную бабу. 

 

 

Зима — это в первую очередь снег... Видя 

потрясающе красивые снежинки, у ребенка 

возникает масса вопросов о том, что это 

такое и как получается. 
 

 

Вода постепенно испаряется из луж, морей, 

озер, рек и океанов и поднимается вверх, 

где под воздействием температуры 

охлаждается, группируется и снова 

превращается в воду. Если температура 

совсем низкая, на улице очень холодно, 

тогда капельки застывают и в виде 

снежинок опускаются на землю. 

Эти белые магические кристаллы снега при 

потеплении тают, испаряясь, поднимаются 

наверх, а круговорот воды в природе 

запускается вновь.  

 



Животные зимой 
Животные умеют приспосабливаться к 

зиме, а многие, так же, как и человек, 

начинают к ней готовиться с осени.  На 

случай морозов животные имеют 

пушистую теплую шубку из шерсти и меха. 

Главной проблемой является добыча еды в 

этот период. Некоторые животные решают 

эту проблему тем, что просто ложатся в 

зимнюю спячку до весны. К таким 

животным относится медведь, барсук. Хотя 

барсук периодически просыпается, чтобы 

подкрепиться своими припасами.  

 

Некоторые животные запасаются кормом 

на всю зиму. Например, бурундук может 

приготовить для зимы около 10 кг орехов и 

зернышек хлеба.  А белка прячет повсюду 

свои припасы, но не всегда может их найти, 

тогда она питается семенами из шишек 

сосны и ели. Мышка полевка также 

запасается на зиму в своей норке.   Такие 

животные, как зайцы, волки, лисы и лоси 

легко могут раздобыть себе пропитание и 

зимой благодаря своему обонянию, зрению 

и проворности. 

 

 
 

Рыбы зимой спокойно чувствуют себя под 

водой, ведь там достаточно корма. Их 

главная проблема – нехватка воздуха, когда 

водоем покрывается льдом, поэтому часто 

можно увидеть небольшие лунки, так люди 

заботятся о том, чтобы рыба не перевелась 

в водоеме. 

 

Растения зимой 
Так же, как и животные, растения с осени 

подготавливаются к холодам. Кто-то 

сбрасывает в землю свои 

семена. 

 
Практически все растения к зиме 

сбрасывают свои листочки, кроме хвойных 

деревьев и впадают в зимний сон. На их 

веточках до весны зреют почки. 

Рост растений не останавливается, а лишь 

слегка замедляется. Снежный покров 

служит отличным покрывалом, корни 

кустарников и деревьев не замерзают, они 

надежно защищены. 

 

Зима в живописи 
Зима – это очень яркое и красивое время 

года. Большинство художников всегда 

стремились запечатлеть эти невероятные 

образы  в виде своих картин. Среди самых 

известных художников  В. Поленов  с его 

картиной «Ранний снег» 
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Ю. Клевер и его серия зимних пейзажей 

 

Всеволод Иванов со сказочными 

славянскими зимними сюжетами

 
В. Суриков «Взятие снежного городка» 

 

 
 

И. Левитан «Зимой в лесу» 

 
 



Кто такой Дед Мороз? 

Дед Мороз – добрый 

волшебник. 
 

 
 

    Сказочный персонаж Дед Мороз – 

один из главных символов Нового Года.  

     Нам, большей частью, знаком 

«советский» Дед Мороз - старик в красной 

шубе с седой   бородой и посохом в руках, 

разъезжающий на удалой тройке лошадей. 

Но таким   главный герой новогодних 

торжеств был далеко не всегда. Да и имена 

он носил в  разное время разные: Морозко, 

Студенец, Трескунец. Так что всеми 

любимый дедушка Мороз – личность с 

«богатой историей». 

 Где живёт дед Мороз? Дед мороз живёт в 

городе Великий Устюг во дворце из дерева 

и стекла. Вместе с ним живёт внучка 

Снегурочка и его помощники. 

 

  
 

Есть ли родственники у Деда 

Мороза и кто такой Санта Клаус?  
У деда Мороза есть родственники – его 

братья. Санта Клаус живёт на Америке. Пэр 

Ноэль – во Франции, а Йелопукки – в 

Финляндии. Есть и другие братья. Каждый 

выполняет в своей стране одну и ту же 

работу – приносит хорошим детям на 

Новый год подарки и следит, чтобы зима 

была правильная. Есть ли другие зимние 

волшебники? Дружат ли они с дедом 

Морозом? Есть. Например, Снежная 

Королева. Но она живёт в далёкой-далёкой 

северной стране и с Дедом Морозом не 

общается. А ещё есть госпожа-Метелица. 

Её еще часто называют Бабушкой-

метелицей. Это старушка, у которой есть 

волшебная перина, т.е. такое пуховое 

одеяло. Если его взбивать, то летят 

пушинки, которые превращаются в снег. 

Говорят, Метелица помогает Деду Морозу 

в его делах. Ещё у деда Мороза есть 

помощница Вьюга (повелительница 

сильных вьюг) и феи Снежинок – 

начальницы над снежинками.  

На чём путешествует Дед Мороз?  

В Новогоднюю ночь Дед мороз кладёт в 

свой волшебный мешок подарки и едет по 

всем городам, чтобы оставить подарки под 

ёлочкой детям. Он может поехать на санях, 

запряжённых оленями или лошадьми, а 

также на снегоходе или даже на машине. 

Всё зависит от города, куда едет Дед 

Мороз, и от того, какая в этом году зима. 
 

Добрый Дедушка Мороз, 

Нам подарки он принес, 

И конфетку, и игрушку, 

И слоненка, и свинюшку. 

С Новым годом, Дед Мороз! 

Согревай свой красный нос! 



 

 
 

Ребята нашего детского сада с нетерпением 

ждали дня рождени Деда Мороза . 

 

 

 
 

А сколько же замечательных работ наши 

воспитанники приготовили для Дедушки 

Мороза… 

 

 

 

 



Зимнии забавы и зимнии 

постройки 

Территория дошкольного учреждения –  

это его своеобразная визитная карточка. 

 
Как театр начинается с вешалки, так 

детский сад начинается с территории. 

Ступив на участки нашего ДОУ, вы сразу 

поймете, что здесь живут и работают люди, 

для которых детский сад не просто место 

работы, а родной дом, который хочется 

сделать уютным и  комфортным. 

 
 Коллектив дошкольного учреждения  

приложил максимум усилий, чтобы 

территориядетского сада была красивой, 

оригинальной и комфортной, а также 

полезной для всестороннего развития 

наших воспитанников. 

 
Сказочные сюжеты тематических веранд 

развивают речевую активность малышей,  

побуждают чувственную сферу ребенка. 

 
Целью постройки зимних поделок на 

участках являлись: повышение имиджа 

ДОУ, поддержание традиций в коллективе 

и активизация коллективной творческой 

деятельности, развитие творческих 

способностей, 

 
воспитание эстетического вкуса; создание 



благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми на прогулке в зимнее время, 

повышения двигательной активности 

воспитанников в условиях ДОУ; 

 
стимулирование профессионального роста, 

развитие творческой инициативы 

воспитателей при проведении 

оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

прогулке в зимнее время.  

Зима - это время 

года, когда дети 

могут вдоволь 

наиграться в 

снежки, лепить из 

снега, кататься с 

ледяной горки. На 

участках детского 

сада мы 

постарались 

создать все 

условия для того, чтобы зимние прогулки 

проходили интересно и были полезными 

для здоровья малышей.  

 

У каждой снежной фигуры свое 

предназначение. 

 
Фигуры получились большими, прочными. 

Постройки раскрашены гуашью разных 

цветов.От этого наши участки 

преобразились, стали яркими и веселыми. 

 

 

 
 

 



Сел воробышек на 

ветку,  

Против нашего окна: 

- Одолжи-ка мне, 

соседка, 

Горстку крошек и 

зерна! – 

 

- Да, конечно, 

подкрепляйся 

В ужин, завтрак и в 

обед... 

Угощайся, не стесняйся, 

Рада я тебе, сосед!  

 
Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, Стайки на 

крыльцо. 

  
 

Детские работы в канун Нового 

Года. 

В канун Нового года воплощаются в жизнь 

творческие задумки родителей и детей: 

нужно составить 

заранее письмо 

Дедушке Морозу, 

разучить стих или 

песню и, конечно 

же, украсить дом 

или детский сад и 

нарядить елку. 

Сделать это хочется 

необычно и 

интересно — 

вместо 

пластмассовых шариков самим заготовить 

елочные украшения из папье-маше или

 
даже съестных рогаликов, вырезать 

снежинки и прикрепить их к окнам.  

Да мало ли задумок у детей!  

Каких только разнообразных снеговиков, 

елочек , приц, снежных городо не было 

сделано нашими воспитанниками. 

 



Мороз – волшебник! 

Это видно сразу: 

Я свой альбом еще не открывал, 

А он уже 

Без кисточек, без красок 

Все окна за ночь нам разрисовал! 

 
Не идется и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! 

Почему ж никто не радуется?! 

 
 

Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

 

 

 
 



Съезжают санки сами вниз, 

Но есть у них один каприз. 

Чтоб с горки мчались сани, 

Мы вверх их тащим сами. 

 
Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух. 

И ловит кошка рыжая 

Веселых белых мух. 

 
 

 

 

 

 
Новый год — один из самых 

любимых и ярких праздников, который с 

удовольствием отмечают во всех странах 

мира. В силу того что у разных народов 

мира религия, обычаи, традиции различны, 

и Новый год везде встречают по-разному. 

Однако все приготовления к празднику, сам 

праздник и воспоминания о нем у всех 

людей вызывают яркие чувства и эмоции 

радости, удовольствия, ожидания, счастья, 

любви, заботы друг о друге, о своих 

близких и родных; и в этом все люди очень 

похожи.  

 



Пришел к нам в гости Новый год. 

А на двери подъездной — код! 

А Новый год был не знаком 

С мудрёным кодовым замком.  

Торчал под дверью битый час, 

Стучал, стучал двенадцать раз 

И завернул в другой подъезд, 

Гостит у них да плюшки ест! 

 
Новогодние деньки! 

Снег морозный, колкий. 

Загорелись огоньки 

На пушистой ёлке. 

Шар качнулся расписной, 

Бусы зазвенели, 

Пахнет свежестью лесной 

От смолистой ели. 

 
Между годом уходящим 

И грядущим — пять минут, 

Стрелки будущее с настоящим 

В круг волшебный свой замкнут. 

В эти самые мгновенья 

В чудо верит большинство — 

Года Нового рожденье 

Дарит людям волшебство!  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Российский воин бережёт 

Родной страны покой и славу! 

Он на посту – и наш народ 

Гордится Армией по праву. 

 

В нашем детском саду прошла спортивная 

эстафета в честь Дня Защитника Отечества 

среди старших и подготовительных групп. 

 
 

 

 
23 февраля — 

Праздник дедушки и папы, 

Оба в армии служили 

Оба были вы солдаты. 

 
 

Всех тех, кто сон наш охраняет, 

Кто жизнь нашу бережет, 

Мы с 23 поздравляем, 

Пускай вас много счастья ждет! 

 
 

 

 



Много замечательных поделок было 

сделано руками наших воспитанников , 

родителями и воспитателями детского сада 

к празднику 23Февраля. 

 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ. 

 

 
 

 

 

Наши летчики-герои 

Небо зорко стерегут. 

Наши летчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

 

Охраняет наше море 

Славный, доблестный моряк. 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной российский флаг. 
 

 

 



 

 
Сегодня папин день, его я поздравляю! 

И в День защитника ему я пожелаю, 

Со мною, как с мужчиною, считаться, 

И иногда немножко подчиняться. 

Ведь я, конечно, генералом буду 

И папину отвагу не забуду. 

 
 

Поздравляем всех мужчин, 

Дядя, брат, отец и сын, 

Дед, племянник, мир огромный, 

Каждый держится достойно. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Город –герой 

Новороссийск. 
Пятый этап эстафеты «Салют Победе!» в 

нашем детском саду начался с конкурса 

чтецов «Город – порт, город- труженик, 

город- герой Новороссийск». 

 
В конкурсе приняли участие более 30 

воспитанников, а так же родители и 

педагоги деского сада.

 

 

Почетными гостями были труженики 

тыла,дети войны и жители блокадного 

Ленинграда. 

Афанасьев Н. С., Дубин В.И., Базанова 

Н.Н., Шаюк Г.Н., Маслова Т.А., 

Полковников П.С., Волкова Л. И. 

 

 

 

 
 



 
Синие и серые 

Все контейнерные площадки в области 

переоборудуют - одноцветные баки, 

которые сегодня стоят во дворах, заменят 

на синие и серые. Синие предназначены для 

так называемого сухого мусора: 

пластиковой упаковки, бутылок и банок из 

железа, жести и алюминия, картона и 

бумаги. В 

серые 

можно 

отправлять 

мокрый 

мусор и все 

остальное - 

пищевые 

отходы, 

листву, 

опавшую с 

деревьев, 

средства 

гигиены и 

т.д. Все мусоровозы покрасят в эти же 

"корпоративные" цвета - синий и серый, и, 

чтобы не путаться, приезжать за сухими и 

мокрыми отходами они будут в разные дни. 

В рамках «Дня открытых дверей», в 

детском саду провели игру вместе с 

родителями на знание правил о раздельном 

сборе мусора. 
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