
  

 

 

Выпуск № 3 (2015 - 2016)  
Литературный год  

Для всей России этот год – 
Литературный год 

И мы надеемся что он 
Не зря для нас пройдет. 

Ведь наши дети молодцы, 
Скажу вам по секрету. 

- А не попробовать ли им 
Создать свою газету?  

Пускай попробуют они 
Создать свои рассказы. 

Пусть даже вдруг получится 
Не все или не сразу. 

Пусть книжки сделают они, 
Пусть даже небольшие, 

    Пусть с помощью родителей, 
Но ручками своими. 

В эпистолярном жанре  
Попробуют себя, 

Ведь это интересно 
Когда с тобой друзья! 

И роли репортеров «примеряют» скорей. 
                                  Взять интервью не просто 

У взрослых и детей.  
Пусть презентации свои 

Сумеют преподать, 
Создать музей и про него 

Ребятам рассказать. 
   Задумками чудесными 

Мы поделились с вами, 
    А что у нас получится 

Вы посмотрите сами. 
                                                                                 Г.В. Леонтьева 

 



Новогодние семейные традиции  

  В нашей семье есть такая традиция. В 

середине декабря мы с моим старшим 

братом и младшей сестренкой пишем 

письма Деду Морозу. В письме мы 

рассказываем, как вели себя целый год 

и просим подарить нам подарки. 

Письма мы выносим на балкон и, 

конечно, Дед Мороз их забирает. 

  И вот наступает день, когда в нашем 

доме появляется пушистая красавица. 

Мы все вместе ставим и наряжаем 

елку, украшаем дом, наряжаемся сами 

и ждем. И вот приходит Дед Мороз и 

Снегурочка. Мы рассказываем им 

стихи, водим хоровод вокруг елки, а 

они, конечно, дарят нам 

долгожданные подарки. Вот и сбылись 

наши желания. 

Арсений Чаунин, подг. гр.№3 

 

   Прошлый Новый Год мы встречали  

на базе отдыха, в лесу  с друзьями. Нас 

было много народу. Мы с друзьями 

веселились, танцевали и кружились 

вокруг елки, запускали салюты и 

фейерверки. 

   А когда часы пробили полночь, мы 

загадали желания и поздравляли друг 

друга с Новым Годом. Потом мы долго 

играли в различных конкурсах вместе 

с родителями. А утром под елкой 

нашли подарки от Деда Мороза.       

Мы очень весело встретили этот 

Новый Год!!!  

              Шишлонова Лера, подг.гр. №3 



Новогодние семейные традиции  

      31 декабря мы с моими родителями с 
самого утра начинаем готовиться к 
празднику. Мы готовим разные вкусности. 
К нам приходит Дед Мороз, я рассказываю 
ему стихи, а он мне дарит подарки. 
  В Новый Год к нам приезжают бабушка и 
дедушка, и мы играем, танцуем и поем. 
  Я очень люблю праздновать Новый Год. 

 
Семья Черепановых 

 

 
 

      Я помню, как мы всей семьей встречали 
Новый Год за большим праздничным 
столом. А еще у нас стояла большая 
красивая елка, под ней лежали подарки, о 
которых я долго мечтал. Потом мы ходили 
на горки, где видели фейерверк. 
  Было очень весело и красиво, ведь Новый 
Год – это чудесный праздник волшебства и 
исполнения желаний. Я жду этого 
праздника с нетерпением.                                                                          

Данил Багаутдинов, подг.гр. №3 
 

 Я всегда радуюсь преддверью Нового 
Года. Я и моя сестра каждый год 
пишем письмо Деду Морозу, и 
заказываем подарки для всей семьи. 31 
декабря мама с утра готовит всякие 
вкусности. Наши любимые салаты 
«итальянский» и «морской». Вечером 
мы обязательно едем на все 
Новогодние городки нашего города. 
Потом накрываем праздничный стол, 
который полон вкусностей. Дома стоит 
наряженная ѐлка, вокруг подарки, 
конфеты и мандарины. Ещѐ мы 
собираемся с родственниками и 
поздравляем их   с Новым Годом и 
дарим друг другу подарки. Каждый 
Новый Год к нам приходят Дед Мороз 
и Снегурочка и дарят всем детям 
подарки. В этот вечер, нам, детям, не 
приходится рано ложиться спать. 

                                  Семья Алексеевых 

 



Воспоминания родителей о новогодних 

праздниках в детстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Новый год - это праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и 
взрослые. Атмосфера уюта, украшенной ѐлки и запах мандаринов - все это 
ассоциируется с долгожданным праздником. Дети пишут письма Деду 
Морозу, выбирают с родителями костюм для утренника, учат стихи. А 
взрослые в праздничных хлопотах. Но мы решили вернуть родителей в 
детство и расспросить, что они помнят о праздновании Нового года в 
детском саду. Свои ответы родители подготовительной группы № 1 
сопроводили фотографиями с утренников из детского сада или школы. А 
вопросы были таковы: 
 
1. Помните ли вы стихотворение, которое рассказывали на новогоднем 
утреннике? 
2. Кем вы были на Новогоднем утреннике? 
3. В каком магазине вы покупали костюм на праздник? 
4. Приходил ли к вам Дед Мороз? 
5. Самый запоминающийся подарок в детстве? 
6. Чтобы вы сейчас попросили у Дедушки Мороза? 
 

 

Меньшикова  
Юлия Александровна 
1.   Нет, не смогу вспомнить. 
2.   На новогоднем утреннике я была в  
основном, снежинками и белочками. 
3.   Костюмы были самодельные. 
4.   Дед Мороз обязательно приходил. 
5.   Куклы, мягкие игрушки. 
6.   Мешок здоровья, успехов! 

 



 

  

Жукова Надежда Евгеньевна  
1. Какие стихотворения читал - сейчас 

уже не помню. 
2. На одном из утренников была 

Красной Шапочкой. 
3. Костюм мне шила бабушка своими 

руками. 
4. Дед Мороз приходил на праздники в 

детском саду. 
5. Не могу сказать, затрудняюсь. 
6. Попросила бы здоровья для близких 

людей. 
 

Савина Татьяна Ивановна 
1. Стихотворение не помню. 
2. На празднике была снежинкой. 
3. Костюмы делали сами, из 

подручного материала. 
4. Дед Мороз приходил обязательно. 
5. Наверное, кукла. 

6. Загадала бы Дедушке Морозу 
большой, светлый двухэтажный 
дом. 

 

Замалутдинов  
Дмитрий Сулейманович 
1.  Стихотворение было про зайчика. 
2.  На празднике была зайчиком. 
3.  Мама шила костюм. 
4.  Да, приходил. 
5.  Конфеты, наверное. 
6.  Здоровье и благополучия своим 
близким. 

 



Однажды в сказке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Новый год в зимнем лесу 
Однажды в зимнем заснеженном лесу прыгал зайчик и вдруг ему на 
голову упал большой комок снега. Он поднял голову и увидел на 
дереве белку. 
Белочка засмеялась и стала прыгать с ветки, на ветку кидая в зайчика 
снежки. Зайчик нисколько не огорчился и предложил белочке из 
снежков слепить снеговика, поставить его возле ѐлочки, а ѐлочку 
украсить разными игрушками. 
«Зачем?»- спросила белочка. 
«Как! Ты не знаешь? Скоро новый год!» - ответил зайчик.  
Белочка спустилась с дерева, и они начали лепить снеговика. Они так 
увлеклись, что не заметили, как стали собираться все звери из леса. 
Зайчик позвал всех зверей украшать елку. Им было так весело, что  
они взялись за лапки и стали водить хоровод вокруг украшенной 
ѐлки. 
«Что тут за праздник такой? Наверно уже меня ждете?» вдруг 
услышали они чей-то голос, обернувшись,  они увидели Деда Мороза. 
Он вышел к ним на поляну, а за спиной у него был огромный мешок. 
«Какая у вас красивая ѐлочка, но только чего-то в ней не хватает» 
сказал Дед Мороз. Взмахнул он своим посохом и тут же на елочке 
загорелись разноцветные огоньки. Звери захлопали, а Дед Мороз 
начал раздавать подарки. 

Викулов Глеб, подг.гр. №1 
 

Снежный мальчик 
       Жили-были бабушка и дедушка. И был у них внук Сашенька. И вот, как-то под новый год 
дедушка и бабушка решили поехать в деревню и там встретить праздник. Узнал об этом внучек, и 
стал проситься с ними: 
-Возьмите, меня, бабушка и дедушка. Мы во дворе ѐлку поставим, украсим ее и будем веселиться. 
Подумали, подумали дедушка с бабушкой и решили взять с собой внучка – Сашеньку. 
- И то, хоть нам веселее будет! 
Накупили они вкуснятины: мандарин, конфет и поехали. 
Дома печку натопили, тепло стало. Во дворе поставили ѐлку, красиво украсили. Всѐ хорошо! 
А тут снег пошел, да такой крупный, да пушистый… И решил внучек снеговика слепить. Лепит 
Сашенька снеговика, а сам с ним разговаривает, будто с живым. Рассказал, какие у него любимые 
мультики, любимое занятие, с кем дружит. За разговором и не заметил, как слепил снеговика. 
Такой он красивый получился, да ладный. Сашенька у бабушки морковку попросил – нос 
получился, из угольков глазки, а из красного перца – рот, сверху надел  свою старую шапку. 
Ну, прямо снежный мальчик получился, хоть играй с ним! 
Слепил Саша снежок и решил бросить в снежного мальчика. 
 Только он замахнулся, как тут бабушка его кличет: 
- Пора за стол садиться Новый год встречать! 
Побежал Саша, как вдруг, кто-то бросил в него снежком.  
Поворачивается он, а ему снежный мальчик подмигивает и  
улыбается. Тут, что началось! Давай они играть в снежки,  
бегать, кувыркаться, но тут вышла бабушка, а Сашенька ей кричит: 
-Бабуля, а снеговик со мной в снежки играет!!! 
Улыбнулась бабушка и говорит: 
- Пошли внучек Новый год встречать. 
Не поверила Саше. А он долго потом об этом вспоминал и всем  
рассказывал. Говорил, что это было Новогоднее чудо! 
Кто верил, а кто улыбался и говорил: «Сказка, да и только!» 
                             

Меньшиков Саша, подг.гр. №1 
 

 



  

Новогодняя сказка 
Дед мороз. Дед Мороз – голубая шапка! 

Что ты нам в мешке принѐс? Там наверно сладко? 
Праздник мы встречаем 

Ёлку наряжаем, 
Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки. 
А на ѐлке резвятся игрушки 

Кони, гномики, шишки, шары, 
Где-то спрятались в ветках хлопушки 

И искрятся дожди мишуры. 
Ветер зимний, холодный проказник 
К нашим окнам снежинками льнет – 

Тоже хочет, наверно, на праздник 
Но его в дом никто не зовет. 

… Яркой сказкой промчатся недели 
Под лучами рождественских звезд, 

И уйдет, растворяясь в метели, 
Добрый дедушка – старый Мороз. 

Аня Аверинская, подг.гр.№1  
 

Сказочное чудо 
Нежданно-негаданно с нами случилось сказочное чудо…. 
Жили-были Диана и Лиза. Они умные, весѐлые, озорные девчонки, которые не забывали 
слушаться своих родителей. Однажды под Новый год с ними произошла удивительная 
история. 
Диана и Лиза с разрешения родителей пошли кататься на овраги. Накатавшись вволю, они 
стали возвращаться домой. 
- Хорошо бы под Новый год увидеть чудо! – сказала Лиза. 
- Да, вот только где ж его найти? – ответила Диана. 
И вдруг, на них стали падать пушистые, сверкающие снежинки. 
- Вот оно чудо! – закричала Лиза. 
- Где? – спросила Диана. 
- Посмотри, как нас Дедушка Мороз одел в белые, сказочные шубки! – ответила Лиза Диане. 
- И правда! А вокруг посмотри, всѐ сверкает и блестит! Мы как в сказке! – воскликнула Диана. 
Лиза с Дианой стояли и разглядывали свои белые шубки, украшенные маленькими 
блестящими бриллиантинами. 
- Надо скорей идти домой и показать свои сказочные наряды родителям! – сказала Лиза. 
- Вот они удивятся! – ответила Диана. 
Девочки шли и улыбались, а каждая из них представляла себя сказочной снежной королевой 
или принцессой. Но волшебству, как и сказке когда-то приходит конец. Так случилось с Дианой 
и Лизой. Когда девочки зашли домой, то их волшебные наряды исчезли. И поэтому они очень 
расстроились и огорчились. 
- Что с вами случилось? Что произошло? – спросила мама. 
- Представляешь мамочка, нежданно-негаданно с нами случилось сказочное чудо… – сказала 
Диана. 
И тогда девочки все рассказали маме, что же с ними произошло по пути домой. Мама слушала 
и наблюдала, с каким восторгом и наслаждением они рассказывают о своем чуде. 
- Очень жалко, что ты мамочка всего этого не видела… - огорченно сказала Лиза. 
- В следующий раз обязательно пойдем вместе, чтобы увидеть ваше чудо! – утешая, ответила 
мама. 
- Ура!!! Спасибо Дедушка Мороз, - закричали девочки, - спасибо за чудо, спасибо за радость. 
Мы обязательно пойдѐм вместе!!! 

Савина Лиза, подг.гр. №1 
 

В конкурсе «Однажды в сказке» поучаствовало много ребят 
детского сада. Удивительные сказки, загадочные истории расскажут 

свои друзьям Лиза Третьякова, Богдан Коробец. 
Спасибо родителям за помощь в подготовке к конкурсу! 



Музей новогодней елки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

       Перед Новым годом в нашей  группе 
появился музей «Новогодней ѐлки». Мы 
пригласили всех детей нашего детского сада 
посетить музей.  
       При входе в наш музей  дети по  
картинкам узнавали  сказки, мультфильмы 
про Новый год.  А встречала всех хозяйка 
нашего музея, Зимушка,  ею была Маша. Я с 
Матвеем рассказывал ребятам  об истории 
празднования Нового года,  о том, почему 
всегда наряжают елочку. 
       В нашем музее много разных ѐлочек: 
ѐлочки, изготовленные на фабрике, 
сделанные своими руками – из бисера, 
шишек, мишуры, бросового материала. 

Самая удивительная  - банановая ѐлка.   
 

Воспитатель подг. гр. №

 

Тебенева Г

 

Воспитатель подг. гр. № 1 

 

      Дети увидели, какими игрушками 
украшали ѐлочки в прошлом веке, и какими  
украшают еѐ сейчас.  Они  с огромным 
интересом рассматривали и сравнивали 
старинные и современные новогодние 
игрушки.  
      Потом Зимушка пригласила гостей в 
видеозал, посмотреть  фильм об 
изготовлении новогодних игрушек. Было 
интересно смотреть всем, как стеклодув  
выдувал заготовку через стеклянную 
трубочку, докрасна накаленную на газовой 
горелке. Достигнув определенного размера и 
формы, ее охлаждал, погружал в цветной лак 
и а потом мастерицы раскрашивали игрушку 
вручную.  
      А потом мы приглашали в новогоднюю 
мастерскую, где дети пробовали изготовить 
ѐлочные игрушки.  А  ребята  младших групп 
учились рисовать новогоднюю ѐлочку на 
песке. 

 Свободин Дима, подг.гр. №2 

 

Сегодня в нашей группе были 

гости. К нам пришли ребята 

младших групп на представление 

сказки на песке С. Михалкова 

«Ёлочка». Аня рассказывала, а 

Дарина пальчиками 

иллюстрировала повествование. 

Маленькие зрители были в 

восторге. Они улыбались и 

заинтересованно наблюдали за 

тем, какие изображения 

получаются. Позже ребята сами 

попробовали себя в качестве 

художников на песке. 

Сычѐва Полина, подг. гр.№ 1 

 



ИНТЕРВЬЮ СО ЗРИТЕЛЯМИ 
Вопрос:  Ребята, вам понравилась наша 
презентация? 
Ответы: 
-Да 
-Очень 
-Клево 
-Интересно 
 

Новый год шагает по планете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: Что вам больше всего 
запомнилось? 
Ответы: 
- Мне запомнился Дед Мороз на ослике 
- Мне понравилось, как впрыгивают в 
Новый Год! 
- Необычно украшены дома и улицы. 
- Мне понравились подарки в носочках. 

 
 

Вопрос: Что нового вы узнали сегодня? 
Ответы: 
- Я узнал много новых слов: омела, Париж, традиции, новая вода, названия стран 
- Я узнала,  что у разных Дедушек Морозов разные имена 
- Очень странно, что в Италии все старое выбрасывают на улицу в окно. Наверное , 
утром очень много мусора. 
- Ребятам в Германии целый месяц можно вытаскивать из календариков разные 
сюрпризы. 
 

Вопрос: В какой стране вы бы хотели побывать на Новый Год? 
Ответы: 
- Я хотел бы побывать во всех странах 
- Я хочу в Новый Год оказаться в Париже. 
На вопросы отвечали Олеся, Кира, Денис, Саша, Никита, Сережа, Вероника, Рита, 
Карина, Артем, Вероника. 

Интервью подготовили  
Надя Гайко, Лера Шишлонова, Арина Устинова, дети подг.гр. №3 

 

Когда мы ходили в среднюю группу, то готовили презентации о праздновании 
Нового года в разных странах. Я готовила презентацию о том,  как празднуют 
Новый Год в Италии. Было очень интересно читать об этом с мамой, искать в 
интернете, подбирать картинки, а потом рассказывать о том,  что мы узнали своим 
друзьям. Сейчас мы уже большие. Мы решили вспомнить об этом. Найти еще 
больше интересного и поделиться с детьми старших групп. Я думаю,  что 
получилось очень интересно. 

Комарова Света, подг.гр.№3 

                                                                        Комарова Света 

 



Зимние забавы 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Зима – это любимое 
время года для всех детей. 
Только зимой мы можем 
резвиться, веселиться на 

холодном воздухе, играя в 
интересные игры. 

Зимой кто-то любит 
кататься на санках с 

заснеженной горы, а кто-то 
устраивает снежные бои с 

друзьями. А некоторые 
ребята любят лепить 

красивых снеговиков! 
 

Хоккей - замечательная 
игра!  

Все наши мальчишки 
любят эту игру. Но и 

девчонки не уступают. 
 

Снежки – это  мое 
любимое занятие зимой! 

Мы с друзьями  очень 
любим, лепить снежки и 
кидать их друг в друга. 
Это невероятно весело! 

 



Мастер-класс 

 

  

Рецепт теста: 
250 гр. муки 
150 гр. сливочного  масла 
ванилин, разрыхлитель 
150 гр. сахара 
2 яйца 
Рецепт украшения (сахарная глазурь): 
Сахарная пудра 
2 яичных белка 

Лера Шишлонова, подг.гр. №3 
 

Пряничное настроение 
Я хочу поделиться 
впечатлениями о том, как я 
побывала на занятии в 
младшей группе. Меня 
пригласили для того, чтобы 
 я была гномиком. Дети  
вместе с воспитателем,  
Марией Валерьевной,  делали 
замечательные новогодние 
прянички, которыми потом 
украшали елочку. Мне так 
понравилось, что я попросила у 
Марии Валерьевны рецепт теста 
для пряничков и украшения. 
Мы с мамой дома украсим свою 
елочку. А я решила поделиться 
рецептом с читателями газеты. 
 

 

Что нам понадобится: белый картон, цветная 
бумага, клей, ножницы, салфетка. 
Нарезаем разной длины тонкие полоски из бумаги  
 

Сначала наклеим самую длинную полоску. 
 

Каждый  раз нужно находить самую длинную 

полоску и приклеивать ее на лист. 

 

                Вот какие ѐлочки получились у нас! 

Маша Юрина, подготовительная группа № 2 

 

Ёлка - символ нового года! 
Я предложила сделать аппликацию новогодней елочки детям средней группы 
№2, которой можно украсить свою комнату. 
 



Письмо Деду Морозу! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

         Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишут тебе 
дети из детского сада «Ягодка». Мы ходим в 
старшую группу и хотим рассказать тебе о том, 
как мы живем в детском саду. На нашем 
участке с наступлением холодов мы повесили 
кормушку для птиц и сейчас каждый день 
кормим их. Вчера Вика приносила сало для 
синичек, и они с аппетитом его съели. А 
сегодня Олеся принесла семечки для 
воробушков, снегирей и других птиц.  
     А родители обустроили горку нам на участке 
горку и мы с удовольствием катаемся с неѐ и 
проводим соревнование «Кто дальше уедет», 
пока победительница Кира, уж очень у нее 
ледянка скользкая.  
     Ёще мы научились мастерить из бумаги 
снежинки и украсили ими елочку в группе. 
Елочка получилась  очень-очень   нарядная, и 
мы думаем, что ей такой наряд нравится.  
     А сегодня дети подготовительной группы 
№3 рассказали нам о том, как Новый год 
шагает по всей планете. Было очень интересно 
узнать,  как люди встречают его в разных 
странах.  
     Спасибо, Дедушка Мороз, за то, что ты нам 
подарил зиму, такой чудесный и волшебный 
праздник, как Новый год!  
Мы желаем тебе крепкого здоровья, сил, ведь 
тебя ждут и дети, и взрослые!  А ещѐ мы учим 
песенки про зиму и Новый год. Через 
несколько дней у нас тоже будет Новогодний 
праздник, и мы приглашаем тебя к нам в гости! 
 

Дети старшей группы №2 
 


