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Декабрь - и пришла зима, 
Украсив снежным блеском ёлку. 

В округе шум и кутерьма, 
Как хорошо играть на горке! 
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Приметы о погоде в декабре 
 Если в декабре ясно, значит, в будущем году будет недород урожая, если 

декабрь пасмурный, то и урожая будет с излишком, если декабрь сухой, то и 
весна с летом будет сухая, а если в декабре гром прогремит, то быть зиме с 
большими морозами. 

 Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 
10 февраля. 

 Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре - к 
урожаю. 

 Иней в декабре - к урожаю овса. 
 Северный декабрьский ветер - к большим морозам. 
 Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и сухого лета. 
 Если в декабре снег привалит вплотную к заборам — плохое будет лето; 

коли же остается промежуток — урожайное. 
 

 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ! 

В детском саду «Колосок» каждую неделю проводятся спортивно-
физкультурные мероприятия для детей всех возрастных групп.  

 
 

   

 

Весело и задорно проходят праздники! Дети отгадывают загадки, играют в 
игры, участвуют в эстафетах. Ребята получают большое удовольствие и массу 
впечатлений. Праздники помогают детям поднять соревновательный дух, умение 
действовать в команде, преодолевать трудности. 
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В СП «Детский сад «Колосок»  прошел спортивный праздник  

«Здоровье дарит Айболит». 

 

Ребята в гости к нам спешит 

Любимый доктор Айболит. 

Друзей здоровья нам покажет, 

О деле важном нам расскажет- 

Как быть сильным и отважным! 

 

        В гости к детям пришел Айболит. Доктор рассказал детям  о неправильном 

питании и о пользе витаминов. Сказочный герой провел веселую зарядку и 

забавные соревнования на ловкость, меткость и выносливость. Дети с 

удовольствием участвовали в эстафетах и получили заряд бодрости и энергии.  

        Спорт- это одно из средств, эффективно способствующих формированию 

здоровья дошкольников и выработке правильных привычек, является специально-

организованной досуговой деятельностью, которая предполагает объединение всех 

детей. Различные физкультурные мероприятия способствуют формированию у 

детей ловкости, выносливости, смелости, умения жить в коллективе, усиливают 

интерес к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 

спорту и здоровому образу жизни. На данном мероприятии дети совершенствовали 

умения и навыки, полученные на занятиях, в интересной и увлекательной форме 

расширяли кругозор в области спорта. 
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НОВЫЙ ГОД! НОВЫЙ ГОД!  
Новый год - потрясающий праздник! Все украшено, везде огоньки, дома, 

посреди комнаты, вырастает колючее дерево. Люди в Новый год становятся 

добрее и счастливее. Все заняты приготовлениями к торжеству.  

Новый год - это самый любимый праздник всей ребятни. Вот уже 

готовы новогодние адвенты и дети уверенно ждут главных гостей 

новогоднего торжества, Деда Мороза и Снегурочку! 

Дети СП «Детский сад «Колосок» весь декабрь готовились к 

новогоднему празднику: разучивали песни, готовили танцы и хороводы, но и 

конечно каждый ребенок приготовил стихотворение для деда Мороза! Вот 

наступил тот долгожданный день:  27декабря! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     
 

Новый Год – это самый главный и долгожданный праздник в году. 
Новый год - лучший праздник на свете! 
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