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Январь 
Самый первый месяц года 
Ну, конечно же – Январь. 
Лишь ему Мороз в угоду 
Ледяной принёс фонарь. 

 
Припорошил белым снегом, 

Ветви тронул серебром. 
И послал быстрее следом 
Тройку зимнюю с добром. 

 

 
Приметы о погоде в январе 

 Частые снегопады и метели в январе – к дождливому июлю. 
 Если январь сухой и морозный, а в реках сильно убавилась 

вода, то лето будет засушливое и жаркое. 
 Мало снега в январе – к неурожаю. 
 Холодный январь – к сухому и жаркому июлю, грибов до 

самой осени не будет. 
 Сухой январь – к богатому урожаю. 
 Много длинных сосулек в январе – к урожаю. 
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Коляда, коляда 
Отворяйте ворота, 
Доставайте сундучки, 
Подавайте пятачки. 
Хоть рубль, 
Хоть пятак, 

Не уйдем из дома так! 
Дайте нам конфетку, 
А можно и монетку 
Не жалейте ничего 
Накануне Рождество!

 
Испокон веков на Святки было принято колядовать, 

щедровать, посыпать и устраивать маскарады. Старый Новый год, как бы 
делил Святки на две половины. Все вечера от Рождества и до Старого 
нового года назывались «святыми вечерами», а с Нового года и до 
Крещения, вечера назывались «страшными вечерами» т. к. считалось, что 
именно в эти вечера начинала буйствовать нечистая сила. Старый новый 
год всегда сопровождался удивительными обрядами щедрования и 
колядования. Молодежь и дети обходили все дома и пели «щедривки» 
т. е. песни, в которых прославляли хозяев дома и желали им добра в 
новом году. Колядки обязательно проходили под музыку, с играми и 
маскарадом. Вот и дети старше-подготовительной группы вместе со 
своими воспитателями пришли колядовать к малышам. Ребята очень 
удивились, но не испугались ряженным детям со старшей группы. 
Колядщиков угостили конфетами! Затем заглянули в гости на кухню, 
где тоже пропели песни – колядки. И повар обещала на полдник – 
оладьи! Следующий маршрут был в среднюю группу.  Тут уж и пели, и 
 танцевали от души. Каждому колядовщику по традиции дали по 
копеечке. Но гости долго не задержались. С колядками ушли дальше 
колядовать. Мы надеемся, что эта национальная традиция запомнилась 
нашим детям! 
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«Детское экспериментирование на прогулке» 

 «Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 
приобретают способность сами ставить вопросы 
и получать на них фактические ответы, 
оказываясь на более высоком умственном и 
нравственном уровне в сравнении с теми, кто 
такой школы не прошёл». 

                                          К.А.Тимирязев. 
Зима — чудесное время года, и многие любят зиму даже больше, 

чем лето. Однако надоело смотреть на бесконечно белые снежные 
просторы, пришло время сделать Мир цветным. Как? Очень просто! 
На снегу, как и на бумаге, можно рисовать, только никаких 
ограничений по формату здесь нет. Сегодня мы  попробовали 
разукрасить уже готовые  фигурки из  снега. Очень интересное и 
познавательное занятие, детям  понравилось наблюдать за тем, как 
ведет себя снег с водой… 
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        29 января 2019 года  в СП «Детский сад «Колосок» состоялось общее 
родительское собрание, в ходе которого участники поделились секретами 
семейного счастья, узнали об особенностях общения с ребенком в семье, с 
беседой для родителей выступила педагог-психолог отделения Семья м.р 
Похвистневский Баракина Ольга Сергеевна. По окончании общего собрания 
родители пошли на групповые родительские собрания, где смогли лично 
побеседовать с воспитателем, увидеть результаты трудов своих детей за 
первое полугодие 2018-2019 учебного года.  

 

  
Игра для детей 

«Помоги бесстрашному рыцарю добраться домой» 
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