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Новогодний подарок
  
     Новый год—это  время чудес, сказок,  и  Деда  
Мороза, который приносит подарки. Очень хорошо, 
если ваш ребенок верит в Деда Мороза и пишет ему 
письма, где сообщает ему о том, чего он очень хочет. 
Иногда бывает и так, что ребенок очень просит 
подарок, а разворачивая его из под елки, 
разочарованно откладывает его в сторону. Чтобы 
действительно порадовать вашего ребенка, 
учитывайте интерес ребенка.  А так же, не забывайте 
про его возраст.
От  2 до  3
Творческий возраст. Строить и ломать своими руками 
– вот что надо вашему малышу. 
От  3 до 5
Возраст тематических игр: в больницу, в магазин, в 
маму и т. д. Дома малыши с удовольствием играют во 
«взрослую жизнь».
От 5 до 7
Это период выбирать 
профессию и играть в ролевые 
игры. Для этого просто 
необходимы: Набор 
строителя, гонщика, пирата, 
индейца, ниндзя для мальчиков, учительницы или 
самой настоящей феи для девочек.
 Новый год- это один из самых любимых праздников 
у детей, пусть вера в чудеса и сказки продлится как 
можно дольше, поэтому, конечно же никакие игрушки 
не заменят вашу любовь и внимание к детям. 

Желаю вам счастливого Нового Года и Рождества!

Новогоднее путешествие в 
прошлое...

А вы помните себя детьми, когда-то, тогда, давно в Новый 
Год. Что тогда было особенным? А было всё особенным, 
красивая живая ёлка, украшенная стеклянными 
игрушками. Как и теперь, люди старались приготовить 
особый новогодний ужин. Девушки и женщины старались 
выглядеть на Новый год особенно нарядно. Детей 
радовали походами на новогодние утренники. Там Дед 
Мороз раздавал всем детишкам специальные подарочные 
наборы. Традиции остались примерно теми же, что и в 
предыдущих десятилетиях. Мы так же заранее покупаем 
продукты к новогоднему столу, покупаем ёлки на ёлочных 
базарах и конечно дарим подарки. 
Может для нас, взрослых, сказка и вера в новогоднее чудо 
уже не существует, но наши дети верят. Верят в Деда 
Мороза, верят в чудо и новогоднюю сказку, и от этого они 
ещё счастливее. Конечно, это мы им помогаем верить в 
сказку, но мы же то же были детьми, и этот ребёнок ещё в 
нас. Вспомните себя тем, маленьким ребёнком, пускай не 
надолго, но когда же ещё если не в новый год. Ведь 
люди,и которым удалось не повзрослеть и не очерстветь с 
годами, - самые счастливые люди на свете.

Как мы готовились:

Слово редактора
Уважаемые читатели!

В преддверии Нового 2018 года мы рады появлению 
еще одной возможности более тесного общения с 
теми, кто заинтересован в образовании наших детей.
Первый выпуск нашей газеты открывает еще одно 
окно в мир, которым живет веселый, активный, 
творческий и непредсказуемый детский сад № 26.
Надеемся, что регулярные выпуски нашей газеты 
станут местом нашего с вами доброго общения и 
страницами летописи жизни нашего детского сада.

От лица всего детского сада № 26 мы поздравляем 
вас с наступающим Новым годом!

ГБДОУ №26 ГБДОУ №26
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Совместное творчество:

Самое главное за время новогодних приготовлений, не 
забыть провести время со своим ребёнком. Ведь это не 

только походы на ёлки и в магазины, а иногда это просто 
время совместного творчества....Небольшой МК по 

созданию новогодней ёлочки из картона, который можно 
украсить, полагаясь на фантазию вашего чада)))

Для заготовки - 
трафарета 

используем картон, 
и делаем на нём 
линии сгибов.

По картонному 
трафарету вырезаем 
ёлочку из плотной 
бумаги, сгибаем на 

сгибах, как указано на 
рисунке.

 Украшаем ёлочку, по 
собственному выбору, 

бусинками, снежинками, 
пайетками.

Адрес: г. С-Пб., ул. Маршала Тухачевского., д. 5., лит А     Тел: 8-812-226-41-71

Что такое конструирование и за чем оно?
Каждый ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель, исследователь. Эти заложенные природой 
задачи особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструктивной деятельности, ведь 
ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, 
проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. Конструирование-это 
интереснейшее и увлекательное занятие, оно теснейшим образом связано с интеллектуальным 
развитием ребенка. Конструктор Lego позволяет развиваться - играя и обучаться в игре.Lego-
конструкторы дают им возможность для экспериментирования и самовыражения, дают возможность не 
только собрать игрушку, но и играть с ней. Дети любят играть, потому что это приносит им радость. 
Особенно важно, чтобы игрушки забавляли, увлекали детей, а также давали широкое поле для 
экспериментов. Дети, увлекающиеся конструированием, отличаются своей богатой фантазией, 
стремлением к созидательной деятельности. Lego-конструктор развивает детское творчество, поощряет 
к созданию разных вещей из стандартных наборов элементов настолько разных, насколько далеко 
может зайти детское воображение. При сборке конструктора ребенок развивается очень разносторонне, 
тут задействовано все: восприятие форм, осязание, моторика, пространственное мышление, активно 
формируется и закрепляется облик успешного человека, человека –Творца.

Куда сходить..?
џ Цирк на фонтанке                                         

23.12 «Королевство волшебных зеркал»
џ Театр марионеток им.Е.С.Деммени                 

С 23.12 «Залушка»                                             
С 28.12 «Госпожа Метелица»

џ Большой театр кукол                                          
С 30.12 «Щелкунчик»

џ Новогодние праздники в городе профессий 
«КидБург», музее занимательной науки 
«ЛабиринтУм» и музее-театре «Сказкин Дом» 
15.12 по 8.01

џ Новогоднее шоу «Дом с привидениями» в 
Ледовом 2.01

џ Шоу на воде «Сказка о царе Салтане» в 
Невской волне
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