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«ЗИМА ПРИШЛА….»
Вот и наступила долгожданная пора: приближается самый
любимый праздник детей – Новый Год. И взрослые, и дети каждый
год с нетерпением ждут наступление этого праздника.
Предпраздничная суета, подготовка нарядов, карнавальных костюмов,
подарков…
А сколько детям нужно запомнить стихов, песен, чтобы
порадовать гостей на детском празднике. Но самое главное - это
ожидание чуда, появление Деда Мороза со Снегурочкой и подарками. Каждый ребенок
уже знает, что бы он хотел получить в подарок от Деда Мороза. Но как же Дед Мороз об
этом узнает? Ну, конечно же, нужно написать ему письмо! Дети трудились, изображая
предмет своих мечтаний. И какое же красочное получилось письмо.
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ПОЧЕМУ ЗИМОЙ ИДЕТ
СНЕГ?
Снег представляет из себя огромного количество
лѐгких и невероятно красивых при ближайшем
рассмотрении снежинок. Снежинки падают вниз с
высоты и приземляются на поля, на леса, на
дороги, дома и на людей.

Снежинки
рождаются
и
развиваются
из
очень маленьких
ледяных
кристалликов.
Например, если нет ветра, летящие снежинки
сцепляются одна с другой и образуют большие
хлопья снега. Иногда эти хлопья достигают
больше 10 сантиметров в диаметре. Говорят
"падает снег", именно "падение" достаточно условно можно так назвать, потому что
снежинки движутся из облака, потом их подхватываются потоками воздуха и они их
кружат как вздумается, то отнесут в сторону, то поднимут вверх, то опять чуть вниз

УГАДАЙ-КА
С ветром кружится, играет,
Небо синее скрывает,
То поземкой стелется
Зимняя...
(метелица)

Деревянные дощечки
Мчат меня по полю к речке,
По сугробам - выше, ниже Что скользит по снегу?
(лыжи)
Как по зеркалу качусь,
На коньках кручусь-верчусь,
Разгонюсь, как самолет Под ногами что же?
(лед)
Человечек озорной,
Неразлучен он с метлой,
Жить в тепле он не привык.
Кто растает?
(снеговик)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Зыбанова Алексея
Удоеву Ксению
Храмцова
Александра

Чистота - залог здоровья!
Убирает няня грязь Это раз!
Вытирает со стола Это два!
На занятия придет Нам всегда подскажет.
Маслом свежим бутерброд,
От души намажет.
Принесет она обед,
Вымоет посуду.
ОЧЕНЬ ЛЮБИМ МЫ
Ольгу Николаевну!!!

Конкурс поделок «Смешарики»
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Мероприятие
«День Музыки»
Семь на свете только нот,
Где же музыка берет
Столько песен и мелодий,
Кто их, где и как находит?
Чем нас музыка пленяет,
Как к нам в душу проникает,
Как же в небеса уносит,
Утешает нас и просит?!
Пусть же музыка живет,
В сердце каждое войдет!
Поздравляем музыкантов,
Восхищаемся талантом!

Встреча Нового года!
Дед Мороз на санях мчится,
Скоро волшебство случится!
Будьте счастливы, друзья,
С Новым годом всех! Ура!
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