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Январь 
Январь — начало года, 
Силён его мороз. 
Уснула вся природа. 
Теперь уж не до гроз. 
Под снежным покрывалом 

Покоится земля. 
В краю большом и малом 
Всё белые поля. 
Бери скорее санки, 
Из дома выбегай. 
Поедем спозаранку 
Кататься в снежный край. 

Керстен Т. 
 

 

Приметы о погоде в январе 
Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет 
холодно и ветрено.  
Если январь сухой, морозный, то лето грядет сухое и жаркое.  
Теплый январь – к поздней весне. 
Морозный январь - к метелям в феврале. 
Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето. 
Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям летом. 
 

5 

 
Приметы января_____стр.1 

        7 января – Рождество 

Христово__________стр. 2 

 

    Зимние игры  _______стр. 3 

  

             Родительское собрание 

__________________стр.4  

Поздравляем!!!______стр.4 
 

Январь 
2018 



 
 
 
 
 

7 января – Рождество Христово 

   
На Руси Рождество ждали особенно. Сначала праздновали его, а потом 

встречали Новый год. Поэтому у христиан принято наряжать елки именно к 
Рождеству. В 1918 году Россия перешла на григорианское летоисчисление. 
Церковь продолжала и продолжает жить по юлианскому, старому календарю. Из-
за этого сначала приходит Новый год и только потом Рождество. 

День накануне праздника называется Рождественским сочельником. Это 
очень строгий постный день. Христиане стараются не вкушать пищи до самого 
вечера. Земля готовится встретить Божественного Младенца. Но по современной 
традиции поститься можно только до того момента, как после Литургии 
Сочельника на центр храма будет вынесена свеча и споют тропарь Рождеству. 
Вечер этого дня называется Святым. Его традиционно проводят в кругу самых 
близких людей. За стол садятся с первой звездой. Она символизирует собой 
Вифлеемскую, приведшую волхвов к родившемуся Христу. Хозяйки к Святвечеру 
готовят двенадцать постных блюд. Скоромное разрешается есть только на 
следующий день. 12 число символическое – это и 12 месяцев года, и 12 апостолов, 
и 12 главных праздников Церкви. Главное лакомство – кутья. Под тарелку с ней 
кладут немного сена в напоминание о том, что Христос родился не в хоромах, а в 
бедных яслях. 

Кутья – блюдо из проваренных зерен, чаще пшеничных, с медом и орехами. 
Только с XVI века в него стали добавлять мак, а еще позднее – изюм. 
Современные хозяйки вместо меда добавляют халву или сахар. От этого вкус 
кутьи улучшается, но несколько теряется ее символическое значение. Так как мед 
– самый чистый на земле продукт. А Богу, как известно, отдается лучшее. 
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ЗИМНИЕ ИГРЫ НА УЛИЦЕ 

Зимние каникулы – пора для прогулок и подвижных игр на улице с 
детьми. Во что поиграть с детьми зимой? Какие народные игры и эстафеты можно 
организовать и придумать для малышей и для детей постарше? 

Катаем снежный ком 
В игре участвуют две команды с равным количеством игроков. Задача 

каждой из команд сделать большой снежный ком за определенное время — 5 
минут. Цель — превзойти команду - противника. Играя на время, шары можно 
катать в хаотичном порядке, то есть по всей площадке. Другой вариант: 
прочертить условную линию от команд до руководителя — примерно 10 метров. И 
тогда игра происходит не на время, а на расстояние. После этого сделанные 
комья можно использовать для коллективного создания снежной бабы или для 
следующей игры. 

    
 

Сквозь ворота 
Игроки делятся на две команды. Первая команда становится в шеренгу, 

взявшись за руки. Вторая располагается на расстоянии 5-8 метров так, чтобы 
каждый участник оказался напротив рук игроков из противоположной команды. 
Задача участников второй команды — разбежаться и прорваться сквозь «ворота», 
проскользнув под руками или перепрыгнув через них. Задача игроков первой 
команды — не дать соперникам выполнить задание. 
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Родительское собрание 
31 января 2018 года в СП «Детский сад «Колосок» состоялось родительское 

собрание. Тема собрания в старше-подготовительной к школе группе было: «Роль игры в 
развитии и воспитании дошкольников». Игра – важное условие социального развития 
ребенка. В ней дети знакомятся с разными видами деятельности взрослых, учатся 
понимать состояния и чувства других людей, сопереживать им, приобретают навыки 
общения. Родителям было предложено поиграть в игры, которые позволят им 
организовать интересное общение с ребенком, и будут способствовать развитию памяти, 
внимания, мышления и речи.  

       
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Капитунов Роман 
Магометов Роман 
Левенцов Алексей 

Туйдимирова Виктория 
Мартьянова Любовь 
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