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Образ медведя тесно связан с историей России. Его сила,
превосходящая силу любого из лесных существ, его ловкость, несмотря на
крупные размеры, его способность ходить на задних лапах, подобно
человеку, восхищали людей. В их сознании сформировалась уверенность
в том, что между человеком и этим животным существует родственная
связь. Медведя называли «сам», величали «хозяином», «батюшкой»,
«дедом», «Михаилом Потапычем» — всё это прослеживается в русских
народных сказках, песнях, сказаниях.
Ещё в Древней Руси во времена язычества медведь считался хранителем
домашнего очага. По поверьям его изображения и изваяния приносили
семье благополучие, достаток, спокойствие и удачу. Молодоженам
дарили фигурку медведя с вырезанным именем «Тихий» как оберег
счастья и благосостояния в браке.
Кроме имени Михаил, Мишка, древние славяне давали своим детям и имя
Медведь. От которого, в свою очередь, образовалась фамилия Медведев.
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Родители «Солнышка» 

делятся семейным 
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13 декабря во многих регионах России отмечается День медведя. Этот необычный праздник является
данью животному, олицетворяющему силу, мощь и удаль русского народа. Мишка — одна из самых
популярных детских игрушек, которая также занимает особое место в сердцах многих детей и
взрослых. В нашемдетском саду целыйдень был посвящён косолапому хозяину русских лесов.А как это
было, мырасскажем в сегодняшнем выпуске газеты.

ТРАДИЦИИ КАК ДУХОВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
Современные дети живут в условиях

социальных трансформаций и духовно-

нравственного кризиса. Нет сомнений в том,

что сегодня основой воспитательной системы

должна стать русская народная культура, а

основными направлениями в воспитании детей

- формирование ощущения принадлежности к

родному народу, уважения исторического

опыта народа.

Любой народ планеты, – прежде всего,

житель своей страны и мысли, и эмоции у

него окрашены историей культуры той страны,

в которой он проживает. Уничтожение

культуры – уничтожение нации. Вспомним, как

после уничтожения СССР основной удар

пришелся на русскую культуру. Особое

внимание было уделено молодежи, которой

стали вместо традиционной культуры активно

пропагандировать, внедрять в сознание

чуждую субкультуру, внушать в формирующее

сознание молодого человека, что это и есть

настоящая современная культура. Недруги

России и до сих пор вмешиваются в

культурное бессознательное нашей нации,

стараясь сменить наш культурный код.

Народная культура не может

передаваться по воздуху, как грипп, для ее

передачи нужны выступающие носители и

хранители. Огромная роль здесь принадлежит

семье и, несомненно, образованию.

Реализуемая образовательная

программа нашего учреждения нацелена на

передачу базовых знаний, представлений о

мире и опирается на незыблемые ценности

русского народа. В ноябре этого года наши

педагоги, участвуя в Неделе педагогического

мастерства, показали ряд открытых

мероприятий по знакомству с народной

культурой, государственными и народными

символами. Мы увидели, что детям интересна

наша история, они откликаются на русские

песни, игры. Перед новым годом

запланированы мероприятия, которые

продолжат знакомить детей с русскими

традициями, например – День медведя!

Новогоднее оформление детского сада в этом

году также подчеркнет наш русский дух. А на

праздничных утренниках дети окунутся в

волшебство наших любимых русских сказок.

Мы русские! Уважаемые родители,

давайте не будем забывать об этом!

Рассказывайте детям о своих национальных

корнях, помогите им понять, какие традиции

продолжают жить в современном мире,

найдите элементы национальной культуры в

своей семье, в привычных событиях и

явлениях. Очень важно сейчас найти

возможность оглянуться назад и взять оттуда

все действительно ценное и вечное.

Заведующий Елшанская Татьяна 

Наполеоновна



Говорят дети «Солнышка»
Давайте узнаем, какими видят героя нашей газеты

воспитанники детского сада 

Почему медведь зимой 
залегает в спячку?

«Сил набирается. Когда наступит лето,

он пойдет на охоту» (Ярослав Чистяков, сред. гр.)

«Он устал, ему тяжело было работать» 

(Никита Мельник, сред. гр.)

«Потому что он в норке поспит и пойдёт 

гулять» (Дарина Ручьева, 2 мл. гр.)

«Чтобы не хотелось кушать»

(Анна Литвинова, ст.-под. гр.)

«Чтобы он отдохнул, ему надо 

колыбельную спеть»(Арсений Хандрик, логоп. гр.)

«Медведь любит спать зимой»

(Настя Голоухова, ст.-под. гр.)

«Еды зимой не найти» 

(Даша Цыганова, ст-под. гр.)

«Чтобы не было холодно, страшно, чтоб не 

погибнуть» (Арина Декополитова , ст.- под.гр.)

«Ему нечем заняться»

(Полина Верещагина, ст.-под. гр.)

«Потому что медведь очень устал»

(Сабина Есипова, логоп. гр.)

«Потому что могут охотники застрелить» 

(Максим Полозов, логоп. гр.)

Как называют медведей, 
которые зимой не спят

и бродят по лесу?

«Он ходит и не знает куда себя деть» 

(Сабина Есипова, логоп. гр.)

«Зимующие» 

(Маргарита Миронова, ср. гр.)

Почему медведя 
называют

"косолапый"?

«Он много ходит» 

(Толик Строганов, логоп. гр.)

«Всегда сосёт лапу, 

поэтому косолапый» 

(Руслан Строганов, логоп. гр.)

«Потому что он по лесу идет»

(Арсений Карелин, 2 мл. гр.)

Почему или для чего 
медведь сосёт лапу во сне?

«У него мёд в лапе, ему пчёлы дали»

(Рита Миронова, ср. гр.)

«У него там жир, он хочет кушать»

(Андрей Артемов, ст.-под. гр.)
«Просто думает, поэтому сосёт лапу»

(Руслан Строганов, логоп. гр.)

«Потому что на лапе остаётся мед»

(Максим Полозов, логоп. гр.)

Кто строит медведю берлогу?
«Из снега строители» 

(Антон Тарбаев, ср. гр.)

«Ищет кучу снега и лепит из него домик» 

(Арина Декополитова, ст.-под. гр.)

«Сам лапками из досок» 

(Толик Строганов, логоп. гр.)

«Когда падает дом, становится берлога» 

(Сабина Есипова, логоп. гр.)

Чего больше всего боится медведь?

«Родители построили ему»

(Никита Мельник)

«Ремня боится» 

(Толик Строганов,логоп. гр.)

«Бурый медведь боится ёжика, 

может случайно присесть на него»

(Полина Верещагина, ст.-под. гр.)

«Пчёл - они кусачие!» 

(Ярослав Чистяков, ср. гр.)

«Боится крапивы» 

(Саша Борыгина, 2 мл. гр.)

Вот такие забавные 
ответы получились у 

наших ребят. 
А мы предлагаем вам 

помочь нашим 
любознайкам узнать 

достоверные ответы на 
наши вопросы



«Каждый год 30 или 31 декабря мы ходим в баню, а

после бани ребята обтираются снегом. По каждому

году в нашей семье есть фотоотчёт. Так мы оставляем

все болезни старому году и заряжаемся здоровьем».
Семья Полозова Максима

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО НОВОГОДНИМ ТРАДИЦИЯМ

Почти в каждой семье существуют свои новогодние семейные традиции, которые передаются из поколения в
поколение и повторяются из года в год: украшение ёлки, встреча праздника в кругу семьи, написание писем Деду
Морозу. Эти обычаи приносят огромную пользу: они укрепляют наши семьи, делают жизнь в кругу родных
насыщенной и интересной, украшают детство и создают прекрасные воспоминания на долгие годы. Семьи
«Солнышка» делятся своими традициями, без которых новый год в их домах ни за что не начнётся.

«Новый год — это всегда что-то особенное. Время радости, 
оптимистичных планов, надежд, долгих весёлых каникул...» -

Олег Рой

«В нашей семье поддерживается
легенда о том, что ёлку приносит и
уносит Дед Мороз. Когда он это
делает, никто до сих пор не знает.
Несколько лет назад дочка
забеспокоилась, как Дед Мороз узнает
именно «нашу» ёлку, и решено было
повязать яркую тесьму на одну из
веток в неприметном месте. Теперь
первым делом в декабре ёлка
проходит «процедуру опознания».
Всем новогодних чудес!»

Семья Ускова Андрея

«В канун Нового года, с 21.00 до 23.00 мы едем без

предупреждения в гости к родственникам и близким друзьям,

дарим подарки и поздравляем всех, кого застанем дома. Еще

есть традиция: когда мы выходим на улицу смотреть салюты,

папа остается дома и как настоящий Дед Мороз складывает

подарки под елку и «оставляет» снежные следы у подоконника.

Чудеса, созданные нашими руками, дарят массу впечатлений

детям».
Семья Игнатовой Ульяны

«Перед боем курантов за праздничным столом мы сжигаем
листочки с заветными желаниями и искренне надеемся,
что они сбудутся. Елочку мы всегда украшаем 23
декабря, потому что часть нашей родни живет в
Германии и отмечает Рождество по католическому
календарю, а мы к ним присоединяемся. Елка у нас
всегда настоящая из леса, есть старые игрушки из
детства нашей мамы - от них веет теплом, уютом и
каким-то волшебством».

Семья Гаврышкив Полины

«Новый - и у каждой семьи есть свои ритуалы, которые делают
его особенным.
Каждый год мы 1 декабря наряжаем елку всей семьей. Дети
включают новогодние песенки и достаем игрушки. Потом мы
пьем вкусный, ароматный чай и любуемся елочкой-красавицей!»

Семья Кисель Алены

В семьях Шабалдиных, Козенковых, Людоговских,
Декополитовых стало хорошей традицией активное
проведение новогодних каникул: дети и взрослые
катаются на лыжах, ватрушках, выбираются на
прогулку в лес и на горку. Пусть и ваши новогодние
каникулы будут весёлыми и насыщенными!

«Мы печём с Костей имбирные пряники, мастерим
украшения для дома, делаем открытки к Новому году,
пишем письмо Деду Морозу, ездим в зимний лес,
украшаем вместе ёлку. Всегда встречаем Новый год дома с
родными, готовим конкурсы и лотереи для новогодней
ночи, чтобы у всех было много подарков».

Семья Чеплагина Константина

«У нас принято встречать Новый год всей большой семьёй.
Мы любим всё украшать: вешать гирлянды на окна,
красивую мишуру и наши любимые игрушки. В новогоднюю
ночь включаем телевизор и слушаем В.В. Путина. Его
поздравления всегда интересны и хочется надеяться, что
в следующем году будет лучше, чем в старом».

Семья Деревянко Кирилла и Эвелины 

«Каждый год мы покупаем по новому

ёлочному шарику для ёлки. Наряжаем нашу

красавицу обязательно всей семьёй, даже

если кого-то нет дома, оставляем игрушки,

и этот человек потом хоть одну игрушку,

но обязательно весит на ёлку (дочка-

студентка, близкие родственники).

Перед новым годом мы лепим пельмени. Эта

традиция из нашего детства.

В новый год мы собираемся большой дружной

семьёй, в которую входят семьи наших мам,

или семьи сестры или брата. Обязательно

устраиваем семейно-новогоднюю фотосессию.

Когда все собираются за новогодним

столом, мы читаем желания, которые писали

в прошлый новый год, и обсуждаем, что

сбылось, а что нет. Когда часы пробьют

12, пишем новые пожелания, складываем их

в заветную коробочку, которая хранится

целый год у бабушки».

Семья Безруковой Виктории



Для создания праздничного настроения
мы со всей серьезностью подошли к
новогоднему убранству группы, т. к.
именно в детском саду ребенок
находится большую часть дня. В этом
году тема новогоднего оформления
нашей группы - "Гости с севера". Север
является самым удивительным местом
на нашей планете, и мы постарались
полностью передать всю его красоту:
белых медведей, северных оленей и
конечно коренных жителей крайнего
севера – чукчей. Особое внимание
постарались уделить украшению окон:
используя технику «вытынанки»,
поселили на окнах жителей севера. И,
конечно же, какой новогодний праздник
без красавицы-ёлочки: ее украсили
игрушки, изготовленные детьми нашей
группы. Дети и родители с
удовольствием приняли участие в
оформлении, их совместные
творческие работы замечательно
украсили нашу группу! Получилось
оригинально и празднично!

Воспитатели 
Пичугина З.А., Мальцева А.Л. 

В конце ноября 2022 года ребята
средней группы «УМНЯШКИ» впервые
приняли участие во Всероссийском
познавательном конкурсе-игре «Мудрый
Совёнок VII». Задания были разные - на
развитие логического мышления,
воображения, математических
представлений и другие. В течении
всего конкурса, ребята действовали по
определённому плану, анализировали
свою работу, находили ошибки и
исправляли их.
Мы с нетерпением ждём результатов
конкурса, которые будут объявлены
после 20 декабря!

Воспитатель Быкова Г.В.

Апельсиновое 
настроение

«ТОП-ТОП 
НОВОСТИ»
Со вкусом праздника

Совсем скоро наступит самый

волшебный праздник - Новый год. В

преддверии этого события 12 декабря

для педагогов детского сада прошло

мероприятие под названием

"Апельсиновый тренинг". Почему

апельсиновый? Именно апельсин -

фрукт освежающий и витальный,

словно праздник среди обычных

дней! Результаты участия в

упражнениях и играх с апельсинами

позволили увидеть, насколько

педагогический коллектив нашего

детского дружный, сплоченный,

творческий и неунывающий.

Педагог-психолог Шамина Е.Н.

Ю Н Ы Е  

Э Р У Д И Т Ы
Подведены итоги ежегодной
Всероссийской Олимпиады
«Эколята – молодые защитники
природы». Программа проведения
Олимпиады включала в себя
задания по темам «Чудо на
подоконнике» и «Самые-самые!»
(рекорды животных: самый
большой, самый маленький, самый
быстрый, самый опасный и т.д.).
16 ребят нашего детского сада
приняли участие в Олимпиаде.
Призёрами стали: Фролов Максим,
Игнатова Ульяна, Митинская Лия,
Верещагина Полина, Вербицкая
Софья, Артемов Андрей, Полозов
Максим.
Все участники Олимпиады
получили сертификаты, а
победители и призёры
награждены именными
дипломами. Так держать!

Воспитатель Шабалина Н.И.

Первая группа раннего возраста

Ускова Андрея

Анисимову Арину

Деревянко Эвелину

Мальцева Ивана

Савину Алису

Коняшина Михаила

Первая младшая группа

Лебедева Дмитрия

Смирнову Диану

Декополитову Викторию

Великанова Максима

Вторая младшая группа

Окатову Еву

Подшивалову Софью

Ручьеву Дарину

Ударцева Богдана

Борыгину Александру

Средняя группа

Изотова Николая

Леонтяк Илью

Харламова Николая

Логопедическая группа

Кузина Николая

Полозова Максима

Старше-подготовительная группа

Литвинову Анну

Глибкович Дениса

Чеплагина Константиа

Плахова Тимофея

Симанову Александру

Игнатову Ульяну

Сотрудников детского сада:

Жижикину М.В., Шабалину Н.И., 

Хромцову С.Н., Севостьянову 

С.В., Ефименко Н.Е., Мардвину

Т.Л., Мышову Ю.А., Ноговицыну 

О.И., Мальцеву Е.В., Вишнякову 

А.А., Кузнецову Н.Н., Воронину 
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Шаги к знаниям

Позд р а в л я е м  з и м н и х  и м е н и н н и к о в

2 декабря наши будущие первоклассники
побывали на экскурсии в Лесозаводской
начальной школе, где не только
встретились со своими друзьями, но и
попробовали себя в роли учеников. На
уроке математики с большим вниманием
слушали учителя Головину О.В. и
повторяли новые для них термины
"слагаемое", "сумма". Признались, что
учиться трудно, но это не охладило их
желание стать первоклассниками.

Воспитатель Шилина Е.В.

13 декабря, в День медведя, состоялось
открытие уличной ёлки на территории
нашего детского сада. Весёлые игры и
хороводы с медведями Бурым и
Иннокентием помогли зажечь огни на
ёлочке и ощутить приближение
волшебного праздника!

Социальный педагог Игнатова Н.Б.

Внимание! Внимание! 

13 декабря, в День медведя 

состоялось открытие выставки 

детских рисунков "Мишки из 

книжки"! Приглашаем 

полюбоваться на медвежат, 

медведей и медведиков! 

Выставка расположена у 

кабинета бухгалтерии.

Инструктор по ФИЗО 

Севостьянова С.В.


