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Декабрь 
 

В декабре, в декабре 
Все деревья в серебре. 

 
Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 
Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 
 

Елка плакала сначала 
От домашнего тепла, 

Утром плакать перестала, 
Задышала, ожила. 

 
Чуть дрожат ее иголки, 

На ветвях огни зажглись. 
Как по лесенке, по елке 

Огоньки взбегают ввысь. 
 

Блещут золотом хлопушки. 
Серебром звезду зажег 

Добежавший до макушки 
Самый смелый огонек. 

 
Год прошел, как день вчерашний, 

Над Москвою в этот час 
Бьют часы кремлевской башни 
Свой салют — двенадцать раз! 
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Пословицы про снег 

Больше снега – больше хлеба. 
Снег глубокий – хлеб высокий. 

Много снега – много хлеба. 
Не тот снег, что метет, да тот, что сверху идет. 

Снег холодный, а от стужи укрывает. 
Как ни мойся, белее снега не будешь. 

Снег глубок – хлеб хорош. 
Где снег, там и след: не было бы снегу, не было бы следу. 

Снега надует – хлеба прибудет; вода разольется – сена 
наберется. 

Первый снежок – не лежок, выпал да и тает. 
С неба снег – звездой, на ладошку – водой. 

Снег – одеяло для пшеницы: чем толще, тем лучше ей спится. 
Бел снег, да невкусен. 

У скупого и снегу не выпросишь. 
Пословицы про декабрь 
Декабрь – шапка зимы. 

Год декабрем кончается, а зима зачинается. 
Декабрь снежный и холодный – будет вам год плодородный. 

Декабрь узоры на окнах расписывает. 
В декабре зима на мороз, а солнце на лето поворачивается. 
Декабрь мостит мосты без топора, без гвоздей, без досок. 

Солнце в декабре светит, да не греет. 
Приметы 
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 Чем больше снега, тем больше хлеба. Зима без 
снега, значит лето без хлеба. 

 Если в первые дни зимы шел сильный 
снегопад, то лето начнется с проливных 
дождей. 

 Выпадение снега до опадания всех листьев 
предвещает лютую зиму. 

 



 
 

 
 
 
 
25 декабря 2018 год в старше-подготовительной группе прошел новогодний 
утренник — самый любимый праздник, как взрослых, так и детей. На представление 
дети пришли нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И их надежды 
оправдались. Воспитатели, помощник воспитателя, родители, участвовавшие, 
в новогоднем представлении проявили себя хорошими артистами, показав всё своё 
творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. Им 
пришлось перевоплотиться в разных героев. Само представление развернулось в 
аэропорту, задержался рейс самолета и пассажирам (детям и родителям)  пришлось 
отметить Новогодний утренник прямо в аэропорту. С появлением Деда Мороза, 
который собирался на Майями,  начался настоящий праздник с песнями и танцами.. 
 хороводами вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду Морозу и 
Снегурочке, фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки. 

         
       

Наступила зима 
        Самое любимое время года детей. Прогулки в детском саду зимой – не 

только прекрасное время для развлечений на открытом воздухе, но и 
замечательный способ оздоровления. Зимние прогулки чрезвычайно 
полезны для детского организма, так как зимний воздух гораздо более 
насыщен кислородом, чем летний, а при морозе не выживают 
болезнетворные бактерии, поэтому воздух становится практически 
стерильным. Сегодня, 4 декабря, погода порадовала нас, тепло и 
безветренно. Дети с удовольствием покатались на санках, играли в 
любимые игры 
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Полезные советы на каждый день: 
 
1. Регулярно пейте целебные напитки, богатые питательными веществами для иммунной 
системы: настой шиповника и имбирного корня, чай из облепихи и калины, клюквенный и 
ежевичный морс, натуральный йогурт и богатые пробиотиками кисломолочные продукты. 
2. Обогатите свой рацион продуктами-источниками аскорбиновой кислоты и каротиноидов: 
красный болгарский перец, тыква, томаты, хурма, листовая зелень, грейпфрут, ягоды, 
манго. 
3. Займитесь бегом или спортивной ходьбой, которые, во-первых, активизируют обмен 
веществ и защитные силы организма, во-вторых, способствуют более качественному 
ночному отдыху и, в-третьих, укрепляют нервную систему. А пребывание на свежем 
воздухе всегда способствует дополнительной вентиляции легких и укреплению 
иммунитета. 
4. Закаляйтесь! Выберите подходящую именно для вас систему закаливания, будь то 
утренние обливания или растирания, воздушные ванны или окунания в прорубь. В крайнем 
случае, принимайте контрастный душ. 
 
 
 

 «Колосок» №4 4 

Редактор и дизайнер – воспитатели структурного подразделения «Детский сад «Колосок» 
ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево. 

 
Газета издается с сентября 2012 года. 

Тираж  25 экземпляров 

Табаков Данила 
 

Усанов Максим 
 
 

Зыбанов Алеша 
 

 


