
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕЙДОСКОП «СОЛНЫШКО» 
Газета МБДОУ  

детский сад «Солнышко»  

п. Коноша, декабрь 2021 

« » 

Новый год — с детства любимый праздник. Этот праздник связан с семейным уютом, с радостью от подарков.  

Самыми ценными для человека в Новый год являются семейные традиции, так как в этот день все члены 

семьи стараются собраться вместе за праздничным столом, обменяться подарками и теплыми словами. В 

каждой семье существуют свои особые традиции, которые объединяют всех ее членов и позволяют сохранить 

эту целостность на многие годы. И такие традиции нравятся не только детям, но и взрослым. Может в вашей 

семье также существуют замечательные традиции, которые вы стараетесь соблюдать из года в год, и 

объединяют всю вашу семью?!  Неважно, как вы любите отмечать Новый Год — напевать песни, гулять 

совместно с родными, просто сидеть за праздничным столом и вручать друг другу подарки. Постарайтесь 

сохранить данные традиции, так как они делают семью сплочённой. Когда время ваши дети вырастут, они 

будут признательны вам за такое детство, в котором они были окружены заботой, и постараются возродить 

данные традиции уже в своих семьях. 

Уважаемые друзья, коллеги, дети, родители!                               

Искренне поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством, с новой страницей жизни нашего 

«солнечного» коллектива! 

Хочу пожелать всем в Новом 2022 году 

счастливых перемен, удачных начинаний, 

здоровья, любви! Пусть в каждую неделю у вас 

будет семь добрых вечеров, каждый месяц – 

тридцать или тридцать одно доброе утро! Ну, а 

если и этого мало, желаю в предстоящем году 365 

счастливых дней! Пусть забота о детях всегда 

будет в радость!                  Нашим воспитанникам 

желаю здоровья, подарков, с пользой и интересом 

провести новогодние каникулы!       

С наилучшими новогодними пожеланиями 

заведующий Елшанская Татьяна Наполеоновна 
 

Дорогие родители чудесных детей и дети 

чудесных родителей, поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! Желаю вам, чтобы в 

Новый год Дед Мороз порадовал не только 

послушных и озорных детишек, но и прекрасных 

родителей. Желаю Вам здоровья, любви, 

взаимопонимания, как во взрослых отношениях, 

так и в отношениях с дорогими детьми. Пусть год 

Тигра принесёт много изменений, ярких событий, 

незабываемых впечатлений и новых знакомств! 

Крепкого здоровья и сил, удачи, везения, 

бесконечного потока идей и воплощения их в 

жизнь! Желаю прекрасных праздников и 

отличных выходных! Всем удачи и благополучия! 

ИГНАТОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

КОЛОНКА ЗАВЕДУЮЩЕГО 

 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Душевно поздравляем с Новым годом 

Родителей всех наших малышей! 

Пусть за окном трескучие морозы, 

Желаем вам душой всегда гореть! 

Пусть ваши дети радуют здоровьем, 

Счастливыми, красивыми растут. 

Растите их с заботой и любовью, 

Дарите много радостных минут! 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

УКРАШЕНИЕ ДОМА 

Самым простым способом создания 

праздничного настроения является 

украшение дома. Главное, что это можно 

делать весело и радостно всем вместе: 

вырезать снежинки, развешивать гирлянды, 

делать праздничный венок на дверь, 

наряжать ёлку. Украшая дом, вы не только 

создаете праздничную атмосферу, но и 

помогаете детям развивать вкус и создавать 

красоту. 

 

ЗИМНИЕ ПРОГУЛКИ 
Обязательно выберете время, чтобы 

покататься на лыжах, коньках, санках. 

Поиграйте с детьми в снежки и обязательно 

слепите снеговика. Можно сделать ледяные 

бусы для уличной ёлки. Новый год – зимний 

семейный праздник, и необходимо запастись 

зимними впечатлениями: когда вспоминаешь 

их, настроение непременно поднимается! 

 

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 
Некоторым взрослым кажется, что писать письма Деду 

Морозу – это уже прошлый век, лучше вместе с детьми 

посмотреть фильм или сходить на каток. Такая 

позиция неверна, ведь подобным способом ребёнок 

учится формулировать свои мысли и желания, а 

ожидание задуманного как раз и создаст то самое 

праздничное настроение. В то же время вы точно 

будете знать, чего хочет ваш ребенок.  

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ- ЗАЛОГ НОВОГОДНЕГО 

НАСТРОЕНИЯ 

НОВЫЙ ГОД — ХОРОШИЙ ПОВОД ДОБАВИТЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ ЧТО-ТО НОВОЕ. И НЕВАЖНО, МОЛОДАЯ У ВАС 

СЕМЬЯ ИЛИ НЕТ — ВОЗОБНОВИТЬ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ ИЛИ ПРИДУМАТЬ НОВЫЕ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! 

ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ЭТИ ЯРКИЕ И РАДОСТНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАПОМНИТ ВАШ РЕБЕНОК,               С 

ТЕПЛОТОЙ БУДЕТ ВСПОМИНАТЬ ИХ ПО ПРОШЕСТВИИ МНОГИХ ЛЕТ И СОХРАНИТ ИХ В СВОЕЙ СЕМЬЕ. 

 
Вот идеи традиций, ритуалов и просто приятных бытовых мелочей, которые можно взять на заметку: 

— Мастерить с ребенком елочные игрушки и делать фигурку животного, символизирующего 

наступающий год. 

— В преддверии праздника прятать ребенку под подушку небольшие подарки или записки от Деда 

Мороза. 

— Записывать на бумаге самые грустные, обидные и неприятные моменты уходящего года, 

особенно если они тревожат вашего ребенка (или вас), и сжигать список. 

— Писать список обещаний и желаний на будущий год. Читать его в следующем году и отмечать, 

что удалось реализовать. 

— Каждый год устраивать фотосессию для всей семьи, включая близких родственников. 
— В торт или салат класть миндальный орешек. Кому попадется, у того будет счастливое событие в 
Новом году. 

А какие традиции есть в Вашей семье? 
 

НОВЫЙ ГОД -СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 

СОЗДАТЬ ЛЕДЯНЫЕ УЗОРЫ НА ОКНАХ 
То, что нас окружает, создает наше настроение. Если 

в вашем доме ничего не говорит о скорых праздниках 

и выходных, то удивляться отсутствию настроения 

не придется. Снежинки на стенах и занавесках, 

елочные ветки в вазах, а как же окна? Даже 

незначительные детали вдохновят обитателей 

квартиры на творчество. Смело берем акварель, гуашь 

или специальные баллончики — и творим. Для тех, кто 

уверен, что дар рисования обошел их стороной, 

в магазинах можно найти уже готовые витражные 

фигурки. 

Все мы ждём Новый год с его чудесами и подарками. Особенно важна праздничная атмосфера в тех 

семьях, где есть маленькие дети. Именно они больше всего ждут новогоднего волшебства. Но в 

действительности часто бывает наоборот: праздник приближается, а воодушевление и радость так и 

не появляются. Предлагаем рассмотреть несколько способов, которые помогут создать атмосферу 

праздника и новогоднее настроение в семье! 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТОП-ТОП НОВОСТИ 

ИТОГИ В КОНКУРСЕ –ВЫСТАВКЕ «УСАТЫЙ –ПОЛОСАТЫЙ 2022» 

Традиционным стала выставка подделок «Символ года». Родители всех групп приняли активное участие. 

ПО ИТОГАМ ГОЛОСАВАНИЯ ЖЮРИ ПРИЗОВЫКЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ III МЕСТО 

РАЗДЕЛИЛИ СЕМЬИ МИРОНОВОЙ МАРГАРИТЫ И ИВАНОВА ГЛЕБА, II МЕСТО ЗАНЯЛИ СЕМЬЯ КАРЕЛИНА АРСЕНИЯ 

И СЕМЬЯ КОПАЛОВА ВАСИЛИЯ, БЕЛЯЕВОЙ УЛЬЯНЫ, ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВЫСТАВКИ СТАЛИ СЕМЬЯ БЕЗРУКОВОЙ 

ВИКТОРИИ И СЕМЬЯ АНИСИМОВОЙ ЕСЕНИИ! 

Поздравляем победителей и благодарим всех за активное участие!                                                               ПИЧУГИНА З.А. 

Подводя итоги прошедшего года, хочу отметить, что наш сплоченный коллектив доказал, что ему по 

силам решать непростые задачи развития дошкольного образования, успешно внедряя современные 

методы работы, когда от всех нас требуется максимум ответственности и профессионализма. В 

завершающемся 2021 году среднесписочное количество воспитанников составило 127 человек. Коллектив 

детского сада ежедневно старался сделать жизнь детей насыщенной, радостной, увлекательной, 

содержательной! Детский сад по-прежнему открывал двери для самых маленьких воспитанников - группы 

раннего возраста посещало более 30 детей с 1 года до 3 лет. В 2021 году мы выпустили в школу 27 

воспитанников. Результативность в работе показала недавно открытая группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Весной 2021 года нашей организации был присвоен статус региональной 

инновационной площадки по внедрению инновационной технологии в формировании экологической культуры и 

мышления у дошкольников через реализацию природоохранного социально образовательного проекта «Эколята-

дошколята». Радовали своими победами наши воспитанники! Наш коллектив искренне рад, что идет в ногу со 

временем, старается делать наш детский сад лучше. Возможно ли это в наше трудное время, время, когда 

и в образовании действуют многочисленные санитарные ограничения! Безусловно. Потому что мы делаем 

ставку на вашу поддержку, уважаемые родители! Выражаю признательность за помощь, понимание, 

активное участие в жизни детского сада! Надеюсь, что и в будущем году мы будем сообща воспитывать 

наших детей, дарить им радость познания, доброго общения, любви!              ЗАВЕДУЮЩИЙ ЕЛШАНСКАЯ Т.Н. 

 

16 декабря, в детском саду «Солнышко» состоялось 

торжественное награждение педагогов – призёров 

ежегодного регионального конкурса видеоматериалов 

«Окрылённые детством–2021». В нём участвовало 35 работ 

из 12 муниципальных образований Архангельской области. 

Видеоролик детского сада «Солнышко» под названием 

«Этнорешка» занял второе место в номинации «Изучаем. 

Ценим. Сохраняем». В сюжете рассказывается о том, как 

воспитанники детского сада изучают культуру родного края.  

Замглавы Коношского района Сергей Захаров, и начальник 

управления образования Наталья Латкина поздравили 

педагогов с этим достижением и вручили им дипломы 

победителя II степени. 

Поздравляем всех педагогов с заслуженной наградой! 

                УВАРОВА И.П 

 

В ноябре 2021 года ребята из средней группы «Совята», логопедической группы «Непоседы» и старше-

подготовительной группы «Фантазеры» приняли участие во Всероссийском познавательном конкурсе-игре «Мудрый 

совёнок X» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. «Мудрый совёнок» - это конкурс как 

познавательной детской индивидуальности и мыслительных способностей, так и вполне успешный способ 

проведения педагогического мониторинга познавательных процессов.  

По результатам конкурса следующие ребята стали лауреатами конкурса: 

 
Мы благодарим всех ребят, принявших участие в конкурсе, а также педагогов и родителей, которые дали им 

возможность попробовать свои силы в этом интеллектуальном соревновании! 

ПОДВОДИМ ИТОГИ  

ИТОГИ КОНКУРСА «ОКРЫЛЕННЫЕ ДЕТСТВОМ» 

НАШИ ЗВЁЗДОЧКИ 

Новый Год - это самый волшебный, веселый 

праздник, которого дети ждут, веря в сказку и 

чудо. С 22 по 24 декабря в нашем детском саду 

прошли новогодние утренники. Красиво 

украшенный зал, нарядная елка, подарки, Дед 

Мороз и Снегурочка, Джин и Алладин, Волк, 

Кощей и множество других сказочных персонажей 

ожидали детей дошкольного учреждения. Ребята 
погрузились в мир чудес, приключений, 

невероятных превращений и сюрпризов. 

Дошколята танцевали, пели песни, читали 

стихотворения, водили хороводы, с 

удовольствием участвовали в играх и конкурсах. 

Дети получили массу положительных эмоций и 

долгожданные подарки из рук Деда Мороза. 

                     ТРОПИЧЕВА Е.Г 

ЧУДО ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Александра Борыгина-  конфетки 

Бобина Эмилия – сумку 

Тимофей Плахов – свои машинки 

Семён Мардвин – новые санки 

Коптяев Всеволод – письма от ребят с 

поздравлениями. 

Ускова Анастасия – пряники с глазурью 

Куликова Эвелина –красивую открытку 
 
 
 

Борыгина Александра – Баба Яга 

Подшивалова Софья - Дедушка Мороз 

Анастасия Ускова-  когда Дед Мороз 

приносит подарки. 

Декополитова Арина –когда Дед Мороз 

творит снег. 

 

 

 

 

 

 

Тарбаев Антон- «наряжаю ёлку» 

Чистяков Ярослав – копаю снег 

Тюкачев Никита –долго сплю 

Хандрик Арсений – делаю машинку с папой 

Мардвин Семён –открываю подарки, пуская 

салют 

Литвинова Анна – пою песню Деду морозу 

Глибкович Денис – наряжаю ёлку 

     Гуляева Таисия – играю игрушками 

который подарил Дед Мороз 

 
 

 

 

 

 

Гуляева Таисия – он делает их сам 

Григорьева Виктория – он берёт их из 

волшебства 

Анна Литвинова- думаю в магазине 

Калмыков Матвей – из дома 

 

 

Кусочкина Кира – с ёлки 

Верещагина Полина – ему помогает 

Снегурочка 

     Дарья Пичугина –делает посохом 

  

 

 

   Ручьев Артём – то, как Дед Мороз едет 

по небу 

Верещагина Полина -  когда видишь что-

нибудь красивое. 

Вербицкая Надежда – когда падает снег 

Григорьева Виктория – когда снежинки 

летят и падают на ёлку и под ней будут 

подарки 

Гуляева Таисия – снегопад 

 

Пичугина Дарья – снеговика из 

бисера 

Ефименко Дарья- снеговиков, 

чтобы он сделал их настоящими 

Мальцев Артём- накоплю ему 

на мотоцикл, чтобы он мог ехать 

и не уставать, чтобы больше 

подарков детям смог развезти 

Сиделёв Сергей – мотособаку. 

гонять по сугробам 
 

ГОВОРЯТ ДЕТИ СОЛНЫШКА 

Над выпуском работала творческая группа Т.Н Елшанская, Н.Б. Игнатова, Е.Г. Тропичева, З.А. Пичугина, И.П. Уварова,                     

А.Л. Мальцева. 
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