
Новогодние утренники 

С Новым годом, садик мой! 
Звонким смехом, доброй сказкой 

Начался сегодня день – 
Все надели дружно маски, 

Танцевать и петь – не лень! 
Этот праздник – самый яркий! 

Он бывает лишь зимой. 
Дед Мороз несѐт подарки, 

С Новым годом, садик мой! 
  

Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей, конечно же, Новый год. В детском 

саду прошли новогодние утренники для детей. Подготовка началась задолго до наступления праздников. 

Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, проводили беседы на тему Нового года, новогодних 

традиций, музыкальный руководитель разучивала с воспитанниками песни и пляски. Огромную работу 

провели по оформлению групп. 
26 и 27  декабря в нашем детском саду прошли Новогодние утренники. В программе были танцы, 

песни, игры с героями, ребята рассказывали стихотворения, водили хороводы. Разноцветные, сверкающие 

гирлянды и ярко украшенная ѐлочка принесли детям ощущение 

чуда. С самого начала представления сказочные герои увлекли детей в 

волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную 

атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С 

появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и 

танцами, хороводами вокруг ѐлки. После представления все дети 

получили долгожданные подарки от Деда Мороза. 

Организовали и провели 

новогодние представления: 

воспитатели младшей группы 

Ведринцева О.С. и Амелина Н.Ф., 

воспитатели средней группы Иванова Т.И и Ивахнова Д.О., воспитатели 

старшей группы  Кайдакова Ж.Н. и Фадина С.А. Музыкальное 

сопровождение организовывала лучший музыкальный руководитель – 

Попова Елена Викторовна.  
Праздник удался на славу! Было всем весело и задорно! Родители 

благодарили организаторов и героев новогодней сказки за их мастерство 

и доставленное удовольствие. А для нас, сотрудников детского сада, 

лучший подарок к Новому году – это видеть счастливые глаза детей и благодарность родителей. 
 

Уважаемые родители! 

Новый год – удивительный праздник, который всех нас пусть ненадолго, но возвращает в детство с 

незабываемым запахом елки и горящих бенгальских огней, с ожиданием подарков и верой в самые 

фантастические чудеса, которые могут случиться в новогоднюю ночь. 

С возрастом мы становимся мудрее, практичнее и перестаѐм в них верить. Но с наступлением 

Нового года всѐ-таки надеемся, что на этот раз повезѐт, и в дальнейшем будет сопутствовать только удача. 

Мы – педагоги – особый народ. Постоянно работая с детьми, мы, вероятно, от них заряжаемся 

оптимизмом, продолжаем верить в хорошее. И хочется, чтобы этот оптимизм так же не покидал и вас 

никогда. Успехов же вам во всех ваших начинаниях, крепкого здоровья и исполнения в новом году самых 

фантастических желаний! 

 

 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №3 

Январь 2018 года 

 

 

 
Дорогие наши дети и родители, коллеги и друзья! 

Сердечно поздравляем всех Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

 

Пусть все заветное свершится 

И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам постучится 

И тихо ступит на порог. 

А вслед за ней войдет удача 

С бокалом праздничным в руке, 

Вбегут, ребячась и играя, 

Сюрприз и шутка налегке. 

Мы от души Вам всем желаем 

Любви и радостных хлопот. 

Пусть вас ничем не огорчает 

2018 – й год! 

Главный редактор  Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 



 
В нашем детском саду есть люди, без которых учреждение просто не сможет функционировать. Труд 

этих людей порой незаметен, но чрезвычайно важен для всех. Это завхоз, повара, няни, медсестра, 

дворники, рабочие. Все они с любовью и ответственностью ежедневно выполняют свою работу для того, 

чтобы детям было тепло, уютно, красиво, безопасно. В детском саду нет случайных людей, а есть люди, 

преданные своему делу, профессии.  

В выпусках нашей газеты мы постепенно будем знакомить родителей с такими важными и 

незаменимыми для детского сада людьми. Мы начинаем новую рубрику «Интервью с сотрудником  

детского сада» и сегодня у нас в гостях медицинская сестра детского сада - Букреева Вера Анатольевна. 

Чтоб прививки были в срок, 

Гигиены дать урок, 

Чтоб сходили к окулисту, 

Логопеду и дантисту… 
 

Чтобы были наши дети 

Здоровее всех на свете - 

На посту уже с утра 

Медицинская сестра! 

Олеся Сергеевна: Вера Анатольевна, Вы всю душу вкладываете в работу. Вам, 

наверное, очень нравится работать в детском саду №12? 

Вера Анатольевна: Мне нравится работать с детьми. 

О.С.: Как давно Вы работаете в ДОУ №12? 

В. А.: Мой стаж 46 лет работы в медицине, из них 36 лет в школьных и дошкольных учреждениях. В ДОУ 

№12 работаю 5 лет. 

О.С.: Почему Ваш выбор пал именно на это образовательное учреждение? 

В.А.: Работать в детском саду мне очень нравиться. Маленький, сплочѐнный коллектив, хорошие детки, 

очень уютный детский сад, всѐ по-домашнему. 

О.С.: Расскажите о своей работе в ДОУ №12? 

В.А.: Работа в ДОУ: осмотр детей, планирование прививок, оказание первой медицинской помощи, беседы 

на различные темы по эпидемиологическим показаниям, контроль санитарно-эпидемиологического 

режима, контроль бракеража сырой и готовой продукции. Санитарное состояние группы, кухни, кладовой, 

контроль смены постельного белья, плюс режим в группах, игровых. 

О.С.: Расскажите о том, где Вы родились, где обучались? 

В.А.: Родилась на Алтае, училась в Казахстане, закончила медицинский колледж. 

О.С.: Кем Вы мечтали стать в детстве? 

В.А.: Кем только не мечтала и парикмахер, и учитель, а выбрала самую гуманную профессию -  

медицинская сестра.  

О.С.: В детском саду под контролем Веры Анатольевны осуществляется физкультурно-оздоровительная 

работа, обеспечивается создание условий для систематического закаливания детей, для пребывания детей 

на воздухе в соответствии с режимом дня. Благодаря Вере Анатольевне в садике всегда вкусное и 

разнообразное меню. В группах чистота и порядок. Вера Анатольевна внимательна и требовательна. В 

любое время она готова прийти на помощь и дать квалифицированный совет. Это искренний, 

трудолюбивый и справедливый человек. Ведь ребятишки все разные, к каждому нужно найти 

индивидуальный подход. Спасибо Вам Вера Анатольевна за интересное интервью, успехов Вам в работе! 

Беседу вела главный редактор газеты Ведринцева О.С. 

 

  

Дети и педагоги детского сада провели акцию «Птицы – наши друзья! Помоги другу!» 

Родители поддержали это предложение и совместно с детьми изготовили замечательные 

кормушки, которые повесили в своем дворе. Несколько кормушек дети захотели 

принести к нам на участок и теперь каждую прогулку мы кормим наших друзей, помогая 

им пережить трудные времена. 

 
 

 

«Вместо елки – букет!» 
В детском саду прошѐл конкурс новогодних композиций «Вместо елки – букет!», 

который состоялся 11 декабря. В работу активно включились родители. Представлено очень 

много композиций, выполненных в различных техниках, разных размеров, из различных 

материалов. Композиции получились разные, очень интересные, все они находятся в 

свободном доступе в группах детского сада. 

Спасибо всем родителям за участие в конкурсе! Молодцы! 

О НОВОГОДНЕМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУПП 
С приближением Нового года каждый человек начинает ощущать удивительную 

атмосферу праздника: она витает в воздухе, поднимает настроение и создает ореол новых 

ожиданий и надежд. Именно в эту пору так легко поверить в сказки. Конечно, дело не в 

волшебстве и магии, сказку создаем мы сами, превращая свое жилище в настоящий 

праздничный зал.  

Это ответственное мероприятие, и поэтому в оформлении групп приняли активное 

участие все: родители, дети, педагоги групп. В этом году мы решили оформить группы к 

новогоднему празднику «как раньше»: старые добрые бумажные гирлянды и фонарики, рисунки гуашью 

на окнах, ѐлочные игрушки и много-много снежинок. Получилось очень тепло и душевно. И, самое 

главное, все сделано своими руками. В группах проявилась какая-то особенная атмосфера настоящего 

детского праздника. Большое спасибо родителям за помощь в оформлении групп. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

23 декабря в г. Грязи состоялся традиционный турнир «Зимняя 

сказка» по спортивным танцам. 

Наша воспитанница старшей группы Орлова Анастасия заняла 2 

место. 

Пожелаем ей удачи и дальнейших успехов! 

Поздравляем! 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В нашем детском саду в старшей группе прошла выставка 
детского рисунка: «Здравствуй, зимушка-зима!» Свое 

восхищение, очарование зимней природой, свои радостные 
эмоции от зимних развлечений, новогодних праздников дети 

передали в своих рисунках. Все участники выставки смогли 
проявить свою фантазию и творческий потенциал.  

Все молодцы! 
 

 
______________________________________                  ______________________________________ 

 
 

 

Сегодня в рубрике: «Советы Айболита» 

мы хотим поговорить о полезных 

продуктах. Очень интересные и 

красочные стенгазеты на данную тему 
подготовили воспитанники старшей 

группы детского сада: Орлова Анастасия с 

мамой Натальей Петровной и Лаптев Егор 

с мамой Натальей Николаевной. Спасибо 

им за участие в жизни детского сада. 

Вашему вниманию представляю эти стенгазеты.  


