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 "Дети должны жить в мире красоты, игры, 

                                                           сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества." 

                                                                                                                В. А. Сухомлинский. 

Тип проекта: познавательно – развлекательный. 

Сроки реализации: краткосрочный ( с 16.12.19 по 30.12.19 ) 

Участники проекта: дети второй младшей группы, родители, воспитатели группы, 

музыкальный руководитель. 

 

Актуальность: 

Новый год – праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с календарѐм. Это 

один из самых весѐлых и волшебных праздников, который любят, ждут, готовят и отмечают как 

дети, так и взрослые. Новый год принято считать семейным праздником. Добрая традиция 

празднования Нового года, побуждает собираться вместе с друзьями, родственниками, 

доставлять всем радость, дарить друг другу подарки.  В преддверии Нового года, этот праздник в 

детском саду объединяет детей, воспитателей и родителей воспитанников в одну большую 

дружную семью, которая хлопочет, суетится, готовит сюрпризы к торжеству. 

Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение традиций празднования 

Нового года, что помогает удовлетворить познавательный интерес детей к этому 

празднику. Проект ориентирован на детей младшего дошкольного возраста и позволяет создать 

радостную эмоциональную атмосферу в преддверии новогоднего праздника. 

Цель проекта: 

Познакомить детей с общенародным праздником - Новый год и его традициями. 

Задачи проекта: 

-Расширять представление о праздновании Нового года. 

-Познакомить с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

-Способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей. 

-Развивать интерес к детской литературе, знакомить детей с новыми стихами, сказками, 

песенками. 

- Развивать творческие способности детей. 

-Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей. 

-Развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, инициативу. 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство товарищества, коллективизма, 

взаимоуважения в совместной деятельности. 

-Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение группы, изготовление 

поделок). 

-Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 

Ожидаемые результаты: 
Для детей: 

- Расширение кругозора детей о новогоднем празднике. 

- Развитие интереса к коллективной творческой деятельности и сплочение детского коллектива. 

- Вызвать желание участвовать в украшении группы, изготовлении поделок с родителями, в 

подготовке к утреннику – разучивание песен, танцев. 

 

Для родителей: 

- Оптимизация детско-родительских отношений. 

- Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность группы : 

 приняли участие в организации новогоднего утренника, в оформлении новогоднего интерьера  

группы. 

Продукт проекта: 

- выставка детских работ; 

-выставка семейных работ; 

- новогодний утренник; 

- участие  семейных работ в конкурсе «Мастерская Деда Мороза» на уровне ДОУ 
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Этапы  реализации  проекта: 

1 этап-подготовительный. 

Составление плана мероприятий. 

Подборка наглядно – дидактического материала на тему Новый год. 

Подбор художественной литературы, новогодних песен, пальчиковой гимнастики, подвижных 

игр, различных материалов для продуктивной деятельности детей. 

2 этап- практический. 

Беседы: 

 " Скоро праздник Новый год!" 

 " Почему бывает Новый год зимой?" 

" Пишем письмо Деду Морозу" 

" Какие подарки вы ждѐте от Деда мороза" 

Рассматривание альбома:  

 " Скоро, скоро маскарад"    

  " Зимние картинки" 

Экспериментирование:  

" Взаимодействие воды и снега" 

" Цветные льдинки" 

"Лѐгкий - тяжѐлый" 

Словесные игры: 

"Оживи картинку" 

"Так бывает или нет" 

Пальчиковые игры:  

"Зимние забавы" 

"Мы во двор пошли гулять" 

"Ёлочка" 

" Что зимой мы любим делать" 

"Снежок" 

Подвижные игры: 

"Снежинки" 

"Зайцы и волк" 

"Заморожу" 

"Охотник и зайцы" 

"Ёлочка-красавица" 

Дидактические игры: 

"Какое время года" 

"Назови зимние месяцы" 

"Чем украсим ѐлку" 

"Что в мешке у Деда Мороза" 

"Собери ѐлочку" 

Чтение  художественной литературы: 

С.Маршак "Декабрь" 

К.Чуковский "Ёлочка" 

А. Барто "Дело было в январе" 

Н.В. Монакова "Почему медведь спит зимой" 

Л. Воронкова  "Как Таня ѐлку наряжала" 

Русские народные сказки "Два Мороза", "Зимовье", "Морозко", "Снегурочка" 

Пословицы и поговорки о снеге 

Слушание музыкальных произведений: 

П.И. Чайковский "Зима" 

П.И. Чайковский "Вальс снежных хлопьев"  

Просмотр мультфильмов: 

"Умка",  "Дед Мороз и лето" 
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Сюжетно-ролевая игра 

"Праздник для игрушек" 

НОД  с детьми: 

Аппликация "Белый пушистый снежок" 

Социокультурные истоки "Ёлка" 

Аппликация "Ёлочка" 

Развитие речи "Скоро, скоро, Новый год!" 

Лепка "Вот какая ѐлочка" 

Математическое и сенсорное развитие "Новый Год" 

Рисование "Украшаем ѐлочку" 

Консультация для родителей 

"Безопасный Новый год!" 

3.Итог работы: 

1. Коллективная работа по аппликации  "Ёлочка" 

2. Новогодний утренник "Снежная баба" 

3. Выставка поделок  совместно с родителями "Мастерская Деда Мороза". 
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приложение 1  

 

Беседы: 

"Скоро праздник Новый год!" 

Цель :Дать детям представление о празднике Новый год. 

Задачи: Рассказать о сказочных героях праздника: Дед Мороз и Снегурочка. Воспитывать 

интерес к культуре и традициям русского народа. 

Развивать внимание, память. 

Ход беседы: 
Дети стоят у окна. 

Воспитатель: «Ребята, посмотрите, как красиво за окном. Кругом лежит белый снег. К нам 

пришла зимушка-зима. А вы знаете, какой праздник скоро мы будем отмечать?» 

Дети: «Новый год». 

Воспитатель: «Правильно. Самый чудесный и волшебный праздник». 

Дети присаживаются на стульчики, которые стоят полукругом. 

Воспитатель: «Сегодня я расскажу вам об этом празднике, и не только расскажу, но и 

покажу». 

Воспитатель предлагает детям посмотреть на доску. 

Показ презентации «Новый год». 

Новый год – это праздник волшебства, чудес и исполнения желаний. Самая долгожданная 

гостья этого праздника – это конечно же ѐлочка. На Новый год принято украшать ѐлочку 

разноцветными игрушками, шарами, гирляндами и мишурой. И вот когда ѐлочка украшена, все 

дети ждут новогоднего волшебства. А чудесные дела в Новый год творит добрый Дедушка 

Мороз. Он живет в ледяном дворце и приезжает к нам на праздник на санях, которые везут 

северные олени. Дед Мороз приходит на праздник с огромным мешком подарков. А помогает 

ему внучка Снегурочка. И вот когда наступает 31 декабря, и стрелки на часах покажут 12 часов, 

наступает Новый год, и происходят чудеса. Все детишки наряжаются в новогодние костюмы и 

пляшут возле ѐлочки. В конце праздника Дедушка Мороз раздает детям подарки. Но на этом 

чудеса не заканчиваются. Не забудьте и вы заглянуть под свою новогоднюю ѐлочку! 

Воспитатель: «Ребята, понравился вам мой рассказ про Новый год?» 

Физкультминутка «Зимой» 

Мы погреемся немножко, (натираем плечи) 

Мы похлопаем в ладошки, (хлопаем в ладоши) 

Ножками потопаем (топаем на месте) 

И себя похлопаем. (хлопаем по коленям). 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: «Ребята, какое время года у нас сейчас? 

Какой праздник мы скоро будем отмечать? 

Кто придет к нам на праздник? 

Что принесет нам Дедушка Мороз? 

Чем мы будем украшать ѐлочку?» 

Воспитатель: «Ребята, вы такие молодцы! Ответили на все мои вопросы. И теперь мы с вами 

начнем готовиться к Новому году». 

Ребята посмотрите в нашей группе тоже появилась ѐлочка, но она со всем не праздничная. 

Что нужно сделать, что бы она стала нарядной? 

Дети : Еѐ нужно нарядить игрушками 

Воспитатель : Правильно! Давайте украсим нашу ѐлочку. 
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"Почему бывает "Новый Год"зимой?" 

 Новый год отмечали в Древней Руси весной, в марте, когда природа просыпалась от зимней 

спячки. Потом праздник начали встречать 1 сентября, после уборки урожая. Зимой Новый год 

стали отмечать при Петре I, в 1700 году. Царь Петр издал указ, в котором повелевалось Новый 

год встречать в ночь на 1 января. Он ездил вместе с певчими по домам бояр и поздравлял их. На 

улицах в это время разжигали костры, чтобы было много света и тепла. В этот день все 

поздравляли друг друга, украшали дома сосновыми и еловыми ветками, устраивали фейерверки, 

зажигали огни и свечи. В каждом доме ставили елку, украшенную игрушками. На Руси 

новогодние праздники – Новый год, Рождество и Крещение – отмечали в течение двух недель.  

 

"Пишем письмо Деду Морозу" 

 Задачи: 

1) учить рассматривать предметы одежды (шапку, халат и бороду Деда Мороза) и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания; 

2) формировать представление детей о добром Дедушке Морозе, который любит детей и 

приносит им подарки; 

3) обогащать и активизировать словарный запас; 

4) воспитывать интерес к Деду Морозу. 

Предварительная работа: беседы о зиме, о зимних праздниках, слушание детских песен о 

Новом годе, знакомство с игрушкой «Дед Мороз» .Чтение стихов про Деда Мороза, подготовка к 

новогоднему утреннику (разучивание песен, хороводов), рассматривание иллюстраций из 

детских книг на зимнюю тематику. 

Ход занятия: 
Приближается самый любимый, самый красивый, самый долгожданный праздник. Независимо 

от возраста, все люди ждут этот праздник 

Кто ребят под Новый год 

Веселить не устаѐт?  

Кто подарки дарит детям? 

Кто ребятам всем на свете 

Ёлку из лесу привѐз? 

Отгадайте? (Дед Мороз) 

И сегодня мы узнаем про Деда Мороза: откуда появился, где живѐт, как он готовится к такому 

большому празднику.  

Нашему дедушке очень-очень много лет. Но в те далѐкие времена люди не ждали от деда Мороза 

подарки, а дарили ему самому. Более двух тысяч лет тому назад жители Севера в зимние ночи 

торжественно бросали за порог своих жилищ лепѐшки и мясо, чтобы задобрить Мороза, чтобы 

его дух не злился, не насылал лютый холод, не мешал охоте. 

Деда Мороза представляли в виде старика небольшого роста с белыми волосами и длинной седой 

бородой, с непокрытой головой, в тѐплой белой одежде и с железной булавой в руках. Все знают, 

что хорошим людям он помогает и одаривает их, а плохих может и заморозить своим 

волшебным посохом. 

Дед Мороз – добрый волшебник, властелин зимнего леса, создающий нам праздник. Все 

ребятишки и взрослые знают, что живѐт Дед Мороз в лесу, дружит с лесными зверями и 

птицами, получает от нас почту, с удовольствием читает еѐ и спешит исполнить желания 

хороших и послушных детей и их родителей. Деду Морозу можно написать. Вот его адрес: 

162340 Россия 

Вологодская область, 

г. Великий Устюг, 

Деду Морозу. 

Можно зайти на почту и попросить там дать конверт с адресом Деда Мороза. Но посылать 

письма необходимо заранее, ведь он один, а вас так много. 

Для того чтобы подарок от Деда Мороза наверняка оказался в новогоднюю ночь под елкой, 

необходимо знать обязательные правила написания письма и придерживаться их. 
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1. Нужно в письме обязательно поздороваться с Дедом Морозом, представиться, он любит 

вежливых и учтивых детишек. 

2. Рассказать о своих увлечениях, успехах в школе и о заветной мечте. 

3. Очень хорошо вложить в конверт вместе с письмом свой рисунок или поделку. 

4. Не нарушать правила этикета и соблюдать их, поэтому подарок нужно у Дедушки Мороза 

попросить, а не настоятельно требовать. 
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Приложение 2 

 

Физминутка Игра «ДА – НЕТ». 

Дед мороз старик веселый? 

Любит шутки и приколы? 

Знает песни и загадки? 

Съест все ваши шоколадки?(нет) 

Он зажжет ребятам елку? 

Носит шорты и футболку?(нет) 

Он душою не стареет? 

Нас на улице согреет?(нет) 

Новый год идет все ближе? 

Есть снегурочка в Париже?(нет) 

Дед мороз несет подарки? 

Ездит он на иномарке?(нет) 

Носит тросточку и шляпу?(нет) 

Иногда похож на папу?(да) 

 

Подвижная игра «Собери снежки»  

Дед Мороз раскидывает снежки по группе, приговаривая (дети при этом сидят на стульчиках): 

Я подброшу снежки высоко 

Разлетятся они далеко, 

А ребята их соберут  

И обратно мне принесут. 

– Ребята, а что у Дедушки Мороза в мешке? (подарки). – Какие подарки могут быть в мешке? 

(куклы, мячики, машинки, самолѐтики, конфеты…) 

– Сегодня добрый Дедушка Мороз принѐс вам мандарины (могут быть любые фрукты со второго 

завтрака) 

 – Дедушке Морозу пора идти к другим деткам в гости. Снимает костюм, приговаривая: 

Раз, два, три, 

Подвижная игра «Кто быстрее передаст шарик по ряду?» 

Заранее дети делятся на 3 команды (3 ряда). Дети должны как можно быстрее передать шарик по 

левой стороне ряда, а возвратить по правой стороне. 
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Приложение 3 

 

Пословицы и поговорки о снеге 

o Много снегу — много хлеба, много воды — много травы. 

o Как ни мойся, белее снега не будешь. 

o Снега надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется. 

o Не то снег, что метет, а то, что сверху идет. 

o Белый снег на черную землю и то к лицу. 

o Снег глубок — год хорош. 

o Был бы снежок — так скатаем комок. 

o Белее белого. 

o Снегу нету и следу нету. 

o Одержишь снег на полях зимой — будешь с хлебом осенью. 

o Снежком все прикроет. 

o Снег холодный, а от стужи укрывает. 

o Больше леса — больше снега, больше снега — больше хлеба. 

o Больше снега на полях — больше хлеба в закромах. 

o Снег земле-кормилице — теплый кожух. 
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приложение 4 

Экспериментирование 

" Взаимодействие воды и снега" 

Игровая мотивация: В гости к детям пришѐл Снеговик. 

Воспитатель: По сугробам напрямик к нам пришѐл….кто дети? (снеговик). 

Воспитатель: Снеговик- снеговик, 

Ты откуда здесь возник? 

Мы вчера гуляли, 

А тебя мы не видали… 

Снеговик: Я пришел из зимней сказки, 

Для тебя принѐс салазки (показывает игрушечные санки). 

В них, снег-снежок, мой дружок. 

Вам я его дарю, чтоб с ним поиграли. 

А мне пора убегать, а то могу я и растаять. 

Описание действий педагога с детьми. 

Сначала мы с детьми определили цвет снега. Затем каждый ребенок брал снег и смотрел 

на то, как он тает на ладошке и превращается в воду. Таким образом, подвели детей к тому, 

что снег холодный, а ладошка теплая - поэтому снег тает, снег белый, а вода прозрачная. 

Затем дети окрашивали снег в разные цвета. Одну баночку со снегом мы оставили не 

окрашенной. 

Итог, подведѐнный совместно с детьми: 

* Снег рыхлый и поэтому впитывает краску. 

* Снег тает и превращается в воду. 

*Вода становится такого же цвета, в какой мы окрашивали снег. 

 

«Картотека игр-опытов со снегом» 

Опыты со снегом. 

Задачи: помочь детям выявить основные свойства снега (белый, холодный, тает от тепла рук, 

учить передавать результаты экспериментирования, используя в речи качественные 

прилагательные. Развивать любознательность, воображение. 

Опыты со снегом. 

Задачи: продолжать знакомить детей со свойствами снега, предложить определить, лепится 

ли снег сегодня, научить лепить из снега шары, складывать из них 

различные фигуры: снеговика, крепость, животных. 

Опыт «Лёд и снег» 

Задачи: Предложить детям сравнить свойства корочки льда на лужах и снега, выявить черты 

сходства и различия. Рассказать детям о том, что снег и лѐд образованы из воды. Развивать 

познавательный интерес, обогащать словарный запас. 

Опыт «Свойство снега» 

Задачи: организовать экспериментирование со снегом: предложить детям подержать на 

ладони немного снега (снег растаял, слепить из снега несколько предметов, подбросить снег 

на лопатке (снег-рыхлый). Дать названия выявленным свойствам снега. 

Экспериментирование со снегом 

Задачи: продолжать знакомить детей со свойствами снега, выявлять их при помощи 

несложных действий (в мороз снег не лепится, скрипит под ногами, становится пушистым). 

Экспериментирование со снегом 

Задачи: познакомить детей с таким свойством снега как легкость (предложить детям 

сдуть снег с веточек, со скамейки, с варежки). Развивать любознательность, интерес к явлениям 

и объектам природы. 

Экспериментирование с водой 

Задачи: формировать представления об объектах природы. Предложить рассмотреть воду, 

описать еѐ видимые свойства, познакомить с такими свойствами воды как прозрачность, 



11 

 

текучесть, способность замерзать при низкой температуре. Активизировать словарный запас 

детей. 

Опыт «Куда исчез снег?» 

Задачи: расширять представление детей о свойствах снега, организовать наблюдение за его 

таянием (сначала снег становится рыхлым, водянистым, а потом превращается в воду). 

Опыт «Свойство воды» 

Задачи: предложить детям окрасить воду в формочках гуашью разного цвета и вынести на 

мороз, обратить внимание на то, что вода превратилась в цветные льдинки. Расширять 

представления о свойствах воды, о переходе воды в разные состояния в зависимости от 

температуры воздуха. 

Опыт «Таяние сосульки» 

Задачи: продолжить знакомить детей со свойствами воды, показать, что в теплом помещении 

лед превращается в воду. Обратить внимание на то, что после таяния сосульки в образовавшейся 

воде есть песчинки и грязь, подвести к пониманию того, что брать снег и лед (сосульки) в рот 

нельзя. 
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приложение 5 

 

Словесные игры: 

"Оживи картинку" 

Жили-были... 

Игра на развитие мышления, смекалки, закрепление знаний об окружающем мире. Играть можно 

вдвоем с ребенком или компанией, задавая вопросы по очереди. 

Для деток поменьше вопросы простые, для более старших посложнее. 

 

Взрослый задает вопрос "Жил-был цыпленок, что с ним потом стало?" - "Он стал петушком". 

"Жила-была тучка, что с ней потом стало?" - "Из нее дождик пролился" 

"Жил-был ручеек, что с ним стало?" - "Зимой замерз", "Засох в жару". 

"Жило-было семечко, что с ним потом стало?" - "Из него цветок вырос" 

"Жил-был кусочек глины, что с ним потом стало?" - "Из него сделали кирпич (вазу...). 

  

 "Так бывает или нет" 

Цель: развивать речь, логическое мышление, внимание. 

Описание: Прочитать ребенку стихотворение К. И. Чуковского «Путаница». Предложить 

расставить все по своим местам, объясняя свой выбор. 

1) Поздней осенью медведь 

Любит в речке посидеть, 

А зимой среди ветвей 

«Га-га-га» - пел соловей. 

Быстро дайте мне ответ: 

Это правда или нет? 

Н. Станкевич 

2) Рады, рады, рады 

Светлые березы, 

И на них от радости 

Вырастают розы. 

Рады, рады, рады 

Темные осины, 

И на них от радости 

Растут апельсины. 

К. Чуковский 

3) Ехала деревня 

Мимо мужика, 

Вдруг из-под собаки 

Лают ворота. 

Крыши испугались, 

Сели на ворон. 

Лошадь подгоняла 

Мужика кнутом. 
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Пальчиковые игры 

 

 
"Мы во двор пошли гулять" 

Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики) 

Мы во двор пошли гулять 

(указательным и средними пальчиками "идем" по столу) 

Бабу снежную слепили (катаем ручками "комок") 

Птичек крошками кормили ("кормим птичек ") 

С горки мы потом катались 

(ведѐм указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

А ещѐ в снегу валялись 

(кладѐм ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли (отряхиваем ладошки) 

Суп поели ("едим суп", 

Спать легли (ладошки под щечку). 

 

"Ёлочка" 

Елка быстро получается, 

Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 

Ладони от себя, пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг к другу). 

Пальчики выставляются вперед. Локотки к корпусу не прижимаются. 

 

"Снежок" 

Раз, два, три, четыре, (загибать пальчики) 

Мы с тобой снежок слепили 

(лепить, меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, очень гладкий. 

(показывают круг, гладят ладони друг о друга) 

Раз – подбросим, ("подбросить", посмотреть вверх) 

Два – поймаем. (" ловят", приседают) 

Три – уроним (встают, "роняют") 

И … сломаем! (топают) 
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Подвижные игры 
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"Заморожу" 

Дети выбирают Деда Мороза со считалкой. 

Кто в шубе? 

Кто в шапке? 

У кого красный нос? 

Это ты — Дед Мороз! 

После слов: - Дед Мороз, Дед Мороз! 

Бабу снежную принес! 

Баба, баба-снеговуха, 

разбегаются, а до кого Дед Мороз дотронется, тот «заморожен» (садится на стульчик). 

 

 
 

 

 

 

 



16 

 

"Ёлочка-красавица" 

 
 

Дидактические игры: 

«Назови зимние месяцы» Каким месяцем заканчивается год? Каким месяцем начинается год? 

«Подбери признаки» Снег какой? Ветер зимой какой? Солнце какое? Небо какое? Тучи какие? 

Лѐд какой? Погода какая? 

«Исправь ошибки» Наступило лето, и речка покрылась льдом. Наступила зима, и прилетели 

скворцы. Закончилась осень, и наступила весна. 

«Продолжи предложения» Если зимой холоднее, чем весной, то весной ... . Если снежная 

крепость выше скамейки, то скамейка ... . Если мальчиков в парке больше, чем девочек ... . 

 «Расставь слова по порядку так, чтобы получилось предложение» (нарисуй схему 

предложения): на, семечки, насыпали, кормушку, мальчики. 

 

"Что в мешке у Деда Мороза" 

Воспитатель: - Ребята, я сегодня шла по улице и что-то нашла, но я не знаю что это такое 

(показываю мешок, украшенный снежинками и новогодней мишурой). Как вы думаете, чей 

это мешок? 

Дети: Это мешок Деда Мороза! 

Воспитатель:- Что в нем дедушка носит? 

Дети: Подарки! 

Воспитатель:- Правильно! Подарки! Ой, а в нем что-то лежит! Давайте посмотрим! (Дети 

помогают открыть мешок. Достаем и рассматриваем яблоко, морковку, орешки, бочку с медом, 

виноград). Наверное, Дед Мороз не заметил этих подарков и кого-то не поздравил. Как вы 

думаете, кого? Я вам помогу определить, для кого эти подарки. 

Загадывание загадок с проведением дидактической игры «Найди отгадку»(силуэт) 

1. Зверька узнаем мы с тобой по двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, а в рыжей шубке летом! (белка). 

2. Быстрый маленький зверек по деревьям прыг-поскок! (белка) 

3. Заберется в огород и давай над грядкою 

Забивать капустой рот, грызть морковь украдкою: 

Погрызет часок- другой и стрелой летит домой! (заяц) 

4. Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко. любит морковку! (заяц) 

5. Длинный хвостище, рыжий волосище, Сама- хитрище. (лиса) 

6. Эта рыжая плутовка и коварна, и хитра. 

Быстрых зайцев ловит лоако, кур ворует со двора. 

И мышами поживиться любит рыжая…. 

Дети: «Лиса»! 
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7. Ползун ползет, иголки везет» (еж). 

8. Под соснами, под елками лежит мешок с иголками! (еж). 

9. Зимой спит- летом ульи ворошит! (Медведь). 

10. Великан в бору живет. Он- сладкоежка, любит мед! (медведь) 

(По желанию можно увеличить количество зверей). 

Воспитатель: А давайте, раздадим подарки? 

Подвижная игра с использованием метода прямой аналогии. Детям предлагается попрыгать, 

как зайчик, поползать, как ежик, походить, как медведь, походить по скамейке, как белочка по 

ветке, побегать, как лиса, можно порычать, как медведь, и т. п.) 

 

"Собери ѐлочку" 

Сюрпризный момент «Угадай, что под платком?» 

- Потрогайте ручками то, что под платком? Какое на ощупь? Колючее. 

Зеленая, колючая, 

В лесу растет. 

Она на Новый год 

В гости к нам придет! 

- Как вы думаете, что там под платком? Ёлочка. 

Дидактическое упражнение «Ёлочки разные» 

Ёлочки бывают разные. Давайте покажем, какие бывают елочки. 

Высокие — поднять руки и встать на носочки. 

Низкие — присесть на корточки. 

Широкие — развести руки в стороны. 

Узкие — прижать опущенные руки к туловищу. 

 

Игра «Найди ѐлочку» 

- Посмотрите, перед вами много ѐлочек. Все они одинаковые и только одна из ѐлочек не похожа 

на другие. Найдите эту ѐлочку. Чем она отличается от других? 

 
Дидактическая игра «Широкая и узкая» 

- Давайте вместе с вами посадим новые ѐлочки. Вот на картинке уже приготовлены две ямы. 
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- В эти ямы нужно посадить ѐлочки. Покажите большую яму, покажите маленькую яму. А теперь 

подберите подходящую по размеру ѐлочку и посадите ее корнями в яму. 

В самую большую яму мы посадили самую широкую ѐлочку. В самую маленькую яму мы 

посадили самую узкую ѐлочку. 

 

Конструирование «Ёлочка» 

- Вот эта фигура называется «треугольник». Приложите треугольники подходящего размера к 

картинке и у вас получится елочка. Самый большой треугольник выложите внизу, сверху на 

большой треугольник выложите треугольник поменьше, а на самом верху положите треугольник 

самый маленький. Что у вас получилось? Ёлочка. Сколько треугольников мы взяли, чтобы 

сделать елочку? Три треугольника. 

Игра с прищепками «Ёлочные украшения» 

- Украсьте звезду и ѐлочку разноцветными прищепками. 

Лепка «Украсим елочку игрушками» 

На цветной фон с изображением елки дети налепляют цветные кусочки пластилина — ѐлочные 

украшения. Можно сверху на пластилин приложить крупный бисер. 

Динамическая пауза «В лесу родилась ѐлочка» 

Дети проходят по дорожке, скамеечке, туннеле и т.п. под музыку. 

Дидактическая игра с пуговицами «Ёлочка красавица» 

- Ёлочка уже украшена кругами. Покажите круги большие, маленькие, красные, желтые, синие, 

зеленые, белые. Подбирайте пуговицы подходящего цвета и размера и прикладывайте из к 

кругам на елке. Тогда елочка станет еще красивее. 
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Приложение 6 

НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аппликация "Белый пушистый снежок" 

Цель: 

- Вызвать у детей радость от восприятия белого снега, показать как красиво он ложится на 

ветки и землю (в качестве снега используется вата). 

- Закрепить представление о времени года (зима). 

Задачи: 

- способствовать развитию мелкой моторики рук; обогащению и активизации словаря детей; 

- учить отрывать мелкие комочки ваты от большого кома, аккуратно приклеивать их к основе; 

- обобщить знания детей о зиме, ее признаках, о свойствах снега; 

- воспитывать бережное отношение ко всему живому; 

Материал: ватман, бумажные снежинки, игрушечный медведь, бумажные салфетки, вата, 

клей в мисочке, кисти, картинки с изображением туч и елочки на каждого ребенка. 

Ход занятия: 

- Дети, сегодня мы с вами пойдѐм гулять в зимний лес. Зимой в лесу очень холодно. Что нам 

не замерзнуть, что надо сделать? (одеться). Давайте с вами оденемся. 

Физминутка «Одеваемся на прогулку». 

На прогулку собирались 

И тепло мы одевались. 

Тѐплые штанишки надели ребятишки. 

Шапку, шубку и сапожки на ребячьи ножки. 

Друг на друга поглядели, 

Всѐ на месте? Всѐ надели? 

Ай, какие удальцы! 

Мы ребятки – молодцы! 

- Снег в лесу глубокий, давайте будем высоко поднимать ножки, чтобы он не попал в 

сапожки. 

Под музыку дети идут по группе, высоко поднимая ноги. 

- Вот мы и пришли в лес. Посмотрите, какая чудесная полянка! Посмотрите вверх. Какая 

большая туча висит над полянкой! Как вы думаете, что может зимой посыпаться из тучи? (Снег). 

Педагог подкидывает вверх бумажные снежинки 

- Ребята, ловите снежинки. Посмотрите, какие они красивые, подуйте на них, они лѐгкие, 

пушистые. 

Дети ловят снежинки, рассматривают их, дуют на них. 

Вдруг слышится рычание. 

- Дети, вы слышите, кто-то здесь рычит? Как вы думаете, кто это? 

- Ребятки, отгадайте загадку: 

 

Он хозяин леса строгий, 

Зимой он любит спать в берлоге, 

И всю зиму напролѐт, 

Ему снится душистый мѐд, 

Страшно может он реветь, 

Кто же он? (Медведь.) 

Правильно, это медведь, мы его разбудили. Мишка жалуется, что ему холодно, потому что 

мало снега. Если берлогу медведя засыпать снегом, то ему будет теплее. Давайте поможем 

мишке. 

Мишку усаживают на диван. Дети подходят к мольберту, рассматривают картинку. 

- Ребята, посмотрите, какая красивая картинка! Что на ней нарисовано? (Тучи, елки). 
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Да, это зимний лес, вот только снега в нем не хватает. Сейчас мы с вами попробуем это 

исправить. 

Педагог показывает прием отщипывания мелких кусочков ваты от большого комка, на 

картину наносим клей и приклеивает их равномерно вату на картинку. 

Дети наблюдают, а затем самостоятельно наклеивают «снег» на свои картинки. 

По окончании работы ведут мишку под елку и укутывают его снегом. 

Анализ готовых работ. 

 

Социокультурные истоки 

«Сбережѐм ѐлочку – живую иголочку» 

Задачи 
Образовательные: продолжать формировать у детей умение считать. 

Развивающие: развивать внимание (находить пару по цвету, форме и орнаменту). Познакомить с 

понятием правая и левая рука. 

Воспитательные: вызвать интерес к дидактическим пособиям с экологической 

направленностью, воспитывать бережное отношение к природе и желание участвовать в 

природоохранительных акциях. 

Коррекционные задачи: развивать цветовое восприятие, зрительный ориентир, зрительное 

внимание, тактильные ощущения; совершенствовать глазодвигательные функции глаз. 

Материал к занятию: аудиокассета с подборкой музыки на зимнюю тематику, мультимедийная 

установка, природный материал (плоды ели и сосны). Дидактические пособия «Живые цифры», 

«Лабиринты», «Не ошибись», «Найди пару». Плакат-проект «Сбережѐм ѐлочку». 

Психогимнастика. 

 Ход НОД: 

Загадка. 

Тройка, тройка прилетела 

Скакуны в той тройке белой, 

А в санях сидит царица – 

Белокожа, белолица. 

Как махнула рукавом 

Всѐ покрылось серебром. 

- О каком времени года идѐт речь в этой загадке (зима). Что вы представляете когда говорят 

слово зима? (Впечатления детей, показ слайдов с зимней тематикой). Я услышала, что кто-то 

сказал Новый год. Действительно при слове зима сразу представляется праздник, весѐлое 

настроение, но мне кажется кому-то в зимнем лесу очень тревожно, как вы думаете кому? (ели). 

Почему (потому что на Новый год люди рубят ели, чтобы украсить свой дом). 

- Сейчас я подую на вас лѐгким зимним ветерком и вы под волшебную музыку снежинок 

превратитесь в маленьких волшебных снежинок и мы отправимся на поиски этой встревоженной 

ели. 

Звучит музыка. Дети имитируют полѐт снежинок (в это время воспитатель раскладывает 

снежинки с цифрами). 

- Обратите внимание, пока звучала музыка танца летающих снежинок мы очутились на опушке 

леса, где и поищем нашу ѐлочку. Посмотрите сколько здесь замечательных снежинок, они 

разноцветные, потому что ранним утром, солнечным днѐм, морозным вечером снежинки могут 

изменять свой цвет. 

- Возьмите по две разные снежинки, в чѐм их различие (цвет, цифра). Давайте расставим 

снежинки по порядку, будто хоровод. 

- Ребята, что значит посчитать по порядку? Который по счѐту Петя? А Ваня? Коля, а ты на 

котором месте? Молодцы, давайте положим снежинки под это деревце, сугроб около ствола ему 

то же поможет перезимовать. Смотрите здесь шишка, кто-то пытается нам помочь добраться до 

ѐлочки – на шишке цифра …? (Один и вопрос). Кто знает, зачем нужен снежный покров? 
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- Снежный покров – это как одеяло, как зимняя одежда для человека, чтобы зимой …. Не 

замѐрзнуть. Снег помогает уберечь растения, посевы, насекомых и животных которые спят в 

морозную стужу. Ну что вы готовы искать ѐлочку? (да). 

- Пойдѐм друг за другом, след в след. Путешествуя по лесу мы не должны забывать о правилах 

поведения в природе. Вы их конечно знаете, но волшебная снежинка поможет нам вспомнить их 

(снежинка с правилами-схемами поведения в природе появляется на экране). Кратко 

оговаривают считают количество правил (7). Смотрите шишка с цифрой? … (два). Это было 

наше второе испытание - «Вспомнить правила поведения в природе». 

- Молодцы, продолжим наш путь: перешагиваем сугробы, наклоняемся под ветвями деревьев, 

пробираемся через кусты. 

- Смотрите, здесь на поляне стоит лесная школа, давайте войдѐм в неѐ и сядем за столы. Я нашла 

ещѐ одну шишку с цифрой ? …(три). 

- Кто-то из друзей ѐлочки предлагает нам провести линию от снежинки до ѐлочки, чтобы не 

заблудиться в лесу. (Дети выполняют задание с лабиринтами.) Все справились с заданием, никто 

не заблудился, не отстал в пути. Молодцы! 

Стук. Свалилась ещѐ одна шишка с цифрой?... (четыре). Здесь тоже вопрос - кому и зачем нужны 

шишки ели (ответы детей). 

- Посмотрите на следующую карточку. Белка собрала шишки, чтобы угостить стайку клестов, их 

семь, а шишек гораздо меньше. Нужно дорисовать недостающее количество шишек и записать 

цифру в примере. 

- Лена, сколько шишек ты дорисовала? А Матвей? Все справились с этим заданием. 

- Что-то мы засиделись, давайте продолжим наш путь. 

Физ/пауза под музыку. Дети имитируют движение ветра, метели, полѐт снежинок. 

Метель утихла и оставила на нашей поляне сугроб. Давайте подойдѐм поближе, здесь целое 

лукошко разных шишек и одна из них с цифрой?... (пять и вопрос). 

- Шишки каких деревьев в лукошке (еловые, сосновые). А нам шишки могут пригодиться в 

детском саду? Для чего? (для поделок, украшений, для счѐта на занятиях, для уголка природы). 

- Встаньте парами, каждая пара собирает и еловые и сосновые шишки. Разложите по коробочкам 

шишки, нужно положить столько, сколько написано на коробочке.  

- Подойдите ко мне, потрогайте свои руки, не замѐрзли в зимнем лесу. У меня они холодные. 

Давайте потрѐм, подышим на них. А может варежки оденем? 

Педагог достаѐт конверт с варежками в котором шишка с цифрой? … (шесть). Воспитатель 

предлагает детям взять по одной варежке. Они рассматривают их и определяют разницу варежек 

(цвет, форма, орнамент). 

- Ребята, а варежка с какой руки у вас? (левая). Значит у меня – правые, а вместе это пара. Вам 

нужно найти пару своей варежки. Проверьте друг у друга правильно ли вы нашли пару. 

Покажите мне. Молодцы! Руки согрелись, давайте сложим варежки и возьмѐм с собой в путь. 

Звучит музыка, дети продолжают путь к ѐлочке. Внимание детей переключается на картину с 

ѐлочкой. 

- О, чудо! Пока мы выполняли задания, мы незаметно добрались до нашей ѐлочки (на магнитной 

доске вывешивается плакат с нарисованной елью с грустным лицом). Помните, она тревожилась, 

переживала, грустила, что еѐ могут срубить. Давайте еѐ успокоим, скажем ей добрые слова. 

(Дети утешают ель.) А наши шишки, собранные в пути мы подарим ѐлочке. 

- Я вешаю, а вы считайте … одна шишка, две шишки и т.д. 

- Как вы думаете ѐлка лесная осталась живая? (да). 

Стоит на опушке, макушкой кивая. 

Кому? Никому: просто ветру метели, 

Такой же красивой, не спиленной ели. 

- Вот путешествие и закончилось. Елочку мы успокоили и вернулись домой. 

- Нашу елочку мы спасли, но сколько ещѐ таких же встревоженных елей. 

- Посмотрите, дети из другого сада создали вот такой плакат-обращение к людям, чтобы они не 

рубили живые ели. А вы хотите сделать такое обращение сами. Я вам оставлю листочки - 
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заготовки, на которых вы нарисуете ѐлочку, снежинки, снег. А обращение к людям здесь уже 

напечатано «БЕРЕГИТЕ ЁЛОЧКУ – ЖИВУЮ ИГОЛОЧКУ!» 

 

Аппликация "Ёлочка" 

Цель: Расширять начальные представления о характерных особенностях зимы. 

Задачи: 

Расширять представление детей об окружающем мире зимой. 

Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги. Закреплять знание формы и цвета. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать аккуратность. 

Ход занятия: 

В - ль: Ребята посмотрите, кто к нам пришел в гости? 

Ребята: Снеговик 

В - ль: Что принес нам Снеговичок – желтый колпачок? 

В-ль: Правильно – письмо. Давайте посмотрим, что в письме. 

В-ль: Кто знает, что это такое? Правильно, открытка. 

Посмотрите, какая красивая! Что изображено на открытке? Правильно Ёлка. 

В-ль: Читает стихотворение про Ёлку 

Ну и елка, просто диво, 

Как нарядна, как красива. 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие блестят 

И качаются игрушки - 

Флаги, звездочки, хлопушки. 

В-ль: Давайте для нашего Снеговика сделаем елочку, чтобы ему не было скучно стоять во 

дворе. 

Пальчиковая гимнастика «Ёлочка» 

Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв плечи) 

Что за чудеса случились 

Этой ночью новогодней. 

Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы) 

А увидели парад: 

В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга) 

Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза) 

А перед ними ѐлочка (хлопают в ладоши) 

Пушистая, в иголочках. 

А теперь давайте все вместе мы будем делать открытку. 

В - ль: Что этого нам нужно взять треугольники зеленого цвета и белые листы, клей. 

И еще мы нашу елку будем украшать, на столе у вас лежат салфетки, мы их будем мыть 

делать шарики и украшать нашу елку. 

Какая красивая получилась елка. 

Ребята давайте рассмотрим, какие открытки получились у нас (красивые, нарядные) 

В - ль: Ну, вот ребята давайте наши открытки мы подарим Снеговику, чтобы он не грустил во 

дворе один. 

 

Развитие речи "Скоро, скоро, Новый год!" 

Цель: 

желание рассматривать картину; 

понимание эмоционального состояния героев; 

умение передавать сюжет в совместном рассказывании со взрослым; 

упражнение в звукоподражании; употреблении глаголов; 

умение ориентироваться в пространстве с использованием предлогов: на, под, за, у, в. 

Способы: беседа, упражнение, рассматривание, вопросы, совместное рассказывание. 
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Обогащение словаря: чудесный, новогодний праздник, радостное, праздничное настроение, 

озорные и пушистые. 

Активизация словаря: танцуют, играют, поют, радуются. 

Средства: сюжетная картина "Встречаем Новый год" из пособия Т. И. Гризик "Картины 

по развитию речи детей 3-7 лет. Наш детский сад»; мультимедийная презентация, книга Л. 

Квитко «Медведь в лесу». 

Ход НОД: 

Беседа: 

Воспитатель: - Новый год - чудесный праздник! Все любят его, готовятся к нему. Ребята, 

вы ждете праздник? 

Дети: - Ждем. 

Воспитатель: - Хотите посмотреть, как ребята из другого детского сада готовятся к 

празднику? (открывается картина). 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - К какому празднику готовятся ребята? 

Дети: - К новому году, к новогоднему празднику. 

Воспитатель: - Как вы догадались? 

Дети: - Елка украшена, нарядная елочка. 

Воспитатель: - Чем украшают дети елку? 

Дети: - Шары, бусы, хлопушки, шишки, игрушки. 

Воспитатель: - Да, ребята, новогодними игрушками. 

- А об одной новогодней игрушке я знаю загадку. (Загадка о снежинке) 

С неба падают зимою 

И кружатся над землею 

Легкие пушинки, 

Белые. 

Дети: - Снежинки. 

Воспитатель: - Ребята, давайте вместе найдем снежинки на картине. Где снежинки? (Настя, 

где снежинку ты увидела?.) 

Дети: - Под стулом, на елке, у девочки на платье, в руках, на стене, за мальчиком. 

Воспитатель: - Давайте посмотрим, что делают дети? 

Дети: - Поют, танцуют, радуются, читают, смотрят в окно, играют в сказку. 

Воспитатель: - Все дети радуются празднику. А мы тоже с вами знаем веселую игру. 

Упражнение: 

Воспитатель: - Встали деточки в кружок, закружились как снежок. 

Вот так: ля-ля-ля. 

Звучит р. н. м. «Я на горку шла» 

(дети выполняют плясовые движения) 

Дети: - Ля-ля-ля. 

Воспитатель: - Громко песенки поет голосистый петушок. Ку-ка-ре-ку! Какие голосистые у 

нас петушки. 

Звучит р. н. м. «Ах, вы, сени» 

(Дети выполняют махи руками) 

Дети: - Ку-ка-ре-ку! 

А теперь мы кошечки. Мягкие лапки, а в лапках цап - царапки. 

А где мои котятки? Мур-мур. 

Дети: - Мур-мяу, Мур-мяу. 

Воспитатель: - Ой, какие молодцы, озорные котятки. А какие пушистые котятки. 

Воспитатель: - Как мы хорошо весело поиграли. 

Совместное рассказывание: 

Воспитатель: - Расскажем вместе историю про Новый год (во время рассказа указывает по 

ходу действия героев). 

Дети в детском саду готовились к празднику. Это праздник. (Как он называется) 
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Дети: - Новый год! 

Воспитатель: - Дети нарядили. (Что нарядили) 

Дети: - Елку. 

Воспитатель: - На ѐлке висят. 

Дети: - Игрушки, шары, бусы, хлопушки, шишки. 

Воспитатель: - А под ѐлкой лежат. 

Дети: - Подарки. 

Воспитатель: - Для всех, ребята, подарки. 

Воспитатель: - Дети. (Если затрудняются ответить: Что делают? Песню.) 

Дети: - Поют песни, пляшут, танцуют, играют. 

Воспитатель: - Детям весело и интересно. Все ребята радуются и ждут праздника, даже 

мишка нарядился в шапку деда мороза. Интересно, из какой сказки пришел мишка? Посмотрим 

волшебную книгу и узнаем. 

(На экране изображение книги: поочередно появляются иллюстрации из сказок) 

Воспитатель: - Ребята, кто вспомнил, как называется сказка? 

Дети: - Машенька и медведь. Три медведя. Колобок. Заюшкина избушка. 

Воспитатель: - Ребята, а вы хотели бы узнать, что случилось с медведем в этой книжке? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - Где мы можем найти эту книжку? (Может быть в бабушкином сундучке) 

Дети: - В бабушкином сундучке. (Воспитатель и дети отправляются на поиски в музей 

"Бабушкины куклы") 

Воспитатель: - Давайте вместе посмотрим! 

 

Лепка "Вот какая ѐлочка" 

Цели: 

Создать условия для закрепления знаний о ѐлке, развивать цветовосприятие, 

учить детей изображать ѐлочку (пластилинография, используя пластилин, декорировать 

бусинами. 

Развивать мелкую моторику пальцев,мышление и воображение. 

Создать условия работать в коллективе с ребятами. 

Материалы: 

картонные шаблоны в виде ѐлочек, зелѐный пластилин, заготовки шариков из цветного 

пластилина, бусины. 

Предварительная работа. Загадки и разучивание стихов о ѐлочке. 

Иллюстрация по теме занятия. Веточка живой елки, искусственная ѐлочка. 

Образец работы поделки. 

Ход образовательной деятельности: 

1. Организационный момент. 

Сообщение темы и цели занятия. 

Отгадывание загадки: 

Стою в тайге на одной ноге, 

вверху - шишки, внизу - мишки. 

Зимой и летом одним цветом, в платьице колком, 

а зовут меня. (Елка) 

2. Беседа, рассматривание иллюстраций 

. Дети, давайте посмотрим - какая красивая ѐлочка на этой картинке. 

-Какого она цвета - красная или зелѐная? Зелѐная. 

-А какого она размера - маленькая или большая? Да, эта ѐлочка большая. 

-А кто мне скажет, ѐлочка бывает колючая или пушистая? 

Сейчас мы это проверим. 

Эксперимент с еловой веточкой. 

Дети рассматривают еловую веточку. Ёлочка колючая. 

-А как можно проверить? (потрогать, иголки колятся) 
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3. Физминутка. 

Мы посмотрим все налево - вот, вот, вот. 

А теперь посмотрим вправо - вот-вот-вот. 

Мы посмотрим дружно вверх, а теперь посмотрим вниз. 

А теперь - скорей попрыгай. Наклонись и поднимись! 

Ну что, дети, посмотрели, поискали - нет у нас в группе ѐлочки. 

-А давайте, мы сами сделаем новогодние елочки и украсим группу. 

4. Самостоятельная работа. Пластилинография. 

У вас у каждого на столе шаблоны елочки. 

-Какого цвета пластилин нам потребуется? (Зеленого) 

Возьмите от кусочка с помощью стеки отрежьте небольшой кусочек. 

Согрейте его. растяните его по шаблону. Если не хватает, возьмите еще. 

- А теперь будем украшать елочку разноцветными шарами и мишурой. 

План работы. 

1. Возьмите отщипните кусочки разного цвета пластилина. 

2. Скатайте маленькие шарики. 

3. Придавите к шаблону шарики. 

4. Скатайте тоненькие колбаски из пластилина. 

Сделайте волнистую линию и придавите к шаблону елочки. 

Украсьте по своему воображению елочку. 

5. Рефлексия 

-Что вам сегодня понравилось больше всего на занятии? 

Ответы детей. 

Большое спасибо всем за участие. 

Оформление выставки. — 

 

Математическое и сенсорное развитие "Новый Год" 

Цели: Вспомнить сравнение двух групп предметов приемом приложения и наложения. 

Закрепить знание понятий: много, по одному. 

Задачи: 

Образовательная: Обучать сравнивать предметы по высоте,  выражать результаты сравнения 

словами: высокий, низкий,   

Развивающая: Развивать у детей способность самостоятельно решать доступные творческие 

задачи. Развивать память, внимание, мышление, воображение, связную речь 

Воспитательная: Воспитывать умение слушать воспитателя и сверстников, умение работать в 

команде. 

Форма проведения занятия: подгрупповая. 

Оборудование: маски белочек и зайчиков, письмо, 2 ленты разной длины, плоскостные елки 

разной длины по кол-ву столов с разными звездами на концах, подарки-конверты под елками, 

пазлы (стол и стул), конверт с плоскостными елочными игрушками (божьими коровками и 

мишками), магнитофон и песней «У жирафа пятна, пянтышки везде», коробка-посылка, подарки 

для детей (раскраски)  

Ход занятия 
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Этапы ОД Содержание ОД Примерные ответы детей 

I.Организационный 

момент 

1. Ритуал приветствия «Здравствуйте…. 

(Дети садятся на подушечки на ковре) 

2. Повторение пройденного материала. 

Дорогие ребята, подскажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 

Правильно, зима. А как вы узнали, что наступила зима? 

-Зима 

- На улице холодно, идет снег 

и т. д. 

II.Основной этап 

III.Заключительный этап 

Давайте вспомним, какой самый главный праздник люди отмечают зимой? 

Конечно, Новый год. Но этот праздник давно уже прошел. А к нам сегодня в 

детский сад пришло письмо и сейчас я вам его прочту 

3. Сюрпризный момент «Письмо от лесных жителей» 

«Дорогие ребята, пишут вам жители зимнего леса, Баба Яга захотела нам 

испортить праздник , украла елочные игрушки и спрятала у вас в группе, Новый 

год к нам не пришел, помогите нам вернуть праздник и нарядить елочку с 

желтой звездой. В письме вы найдете 2 ленточки и загадку. Они вам укажут 

правильный путь. Баба Яга была очень хитрая и оставила много подсказок. 

Следуйте за подсказками…Удачи» 

Ну что, поможем лесным жителям? 

4. Ввод в содержание занятия. 

Давайте разделимся на 2 команды: те у кого есть юбочки будут белочками, а у 

кого шортики- зайчиками. 

(воспитатель раздает маски белочек и зайчиков) 

(воспитатель достает ленты) 

5. Задание «Сравни по признакам» 

-Ребята, посмотрите внимательно на эти ленты. 

Сколько их? 

Что вы можете сказать про них? 

Какого они цвета? 

Чем они отличаются? 

Как узнать какая длиннее, а какая короче? 

А как еще узнать? 

6. Загадка «От про елку» 

Теперь послушайте загадку от лесных жителей 

Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, на Новый год я - главная. 

-Новый Год 

-Да 

            

    

-Две 

(ответы детей) 

(ответы детей) 

(одна длиннее, а другая 

короче) 

(приложить) 

(наложить) 

-Это елка 

-Елки 

(дети сравнивают елки с 

лентой) 

(подарок) 

(пазлы) 

(дети собирают пазлы) 

-Да 

(стульчик и стол) 

-Игрушки на елку мишкии 

божьи коровки 

-По одной 

-Много 

-Положим напротив друг 

друга. 

-Нет 

-Положить еще одну 
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6. Задание «Найди по признакам» 

Что мы будем измерять? 

Команда белочек получает ленту…. 

А команда зайчиков ленту…… 

Теперь нам нужно найти где спрятались елки. 

Команды должны  измерить елки с помощью своей ленты и найти елку 

одинаковую по длине с лентой, ну что вы готовы? Чья команда справиться 

быстрее получит звездочку. 

(Дети подходят к елкам) 

Как вы будите мерить? 

7. Загадка «Про подарок» 

Команды послушайте загадку? 

Ждут и взрослые и дети, 

Лучший праздник сей на свете, 

Потому, что знают точно, 

В Новый Год подарят срочно! 

Вам нужно найти подарок под елочкой и развернуть его? 

Что же спрятано в подарке? 

8. Задание «Собери пазлы» 

Что нужно сделать с пазлами? 

Чья команда соберет быстрее пазлы, та получит еще звездочку? 

Ну что вы готовы? 

Что получилось у команд? 

Что же необычного на этих рисунках, давайте попробуем разгадать их. 

(У команды зайчиков под столом спрятан конверт с игрушками, а у команды 

белочек под стулом с красным кружком) 

(Команды находят конверты) 

 Давайте откроем конверты и узнаем? что там лежит. Возьмите по одному 

предмету. 

(У команды зайчиков-мишки , а у белочек-божьи коровки) 

Рассмотрите что у вас? 

9. Задание «Сколько предметов» 

-Сколько у вас в руке игрушек? 

-А теперь каждый положите на свой стол игрушки, сколько теперь стало 

игрушку. 

-Поровну 
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игрушек? 

-Давайте теперь подружим наши игрушки на столе цвета солнышка. 

-Как мы подружим игрушки. 

(Воспитатель незаметно подкладывает игрушку одной из команд) 

-Все ли у нас игрушки дружат? 

-Что нужно сделать чтобы все дружили? 

(Воспитатель просит ребенка положить игрушку) 

-Сколько теперь стало игрушек ? 

-Молодцы! Мы с вами сегодня очень хорошо потрудились, а теперь давайте 

немного отдохнем и продолжим. 

10.Физминутка  «У жирафа пятна, пятнышки везде» 

Теперь нам надо нарядить ту елку у которой есть желтая звезда и отправить 

лесным жителям. 

(Дети прикрепляют игрушки на прищепки и кладут в коробку, воспитатель 

говорит, что обязательно отправит посылку) 

11. Рефлексия. 

-Ребята вам понравилось наше сегодняшнее занятие? Что вы сегодня 

делали? Какими новогодними игрушками вы украшали елочку?  

Спасибо ребята вам большое! Лесные жители приготовили для вас небольшие 

подарки! 
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Рисование "Украшаем ѐлочку  

Программное содержание: 

- Уточнить знания детей о ели, повторить понятия величины: «высокая», «низкая»; 

- Продолжать учить аккуратно пользоваться краской и кисточкой; 

- Продолжать учить закрашивать объект полностью, не оставляя белых пятен и не выходя за 

контур изображения; 

- Продолжать учить наносить краску тычками; 

-Побуждать помогать другим, быть отзывчивыми; 

Предварительная работа: 

1. Беседа о зиме, о новогоднем празднике. 

2. Разучивание стихотворений и песен о Новом годе, о Деде Морозе; 

3. Рассматривание картинок на новогоднюю тематику; 

4. Наблюдения на прогулке за елью; 

Формирование понятия: 

«Высокая», «низкая», «колючая», «пушистая», «пахучая». 

Методы и приѐмы: (наглядные, словесные, практические) 

- Создание проблемной ситуации; 

- сюрпризный момент; 

- вопросы; 

- указания; 

- напоминания; 

- похвала; 

- прием запланированной ошибки; 

- рассматривание ели; 

- художественное слово; 

- показ готового образца; 

- картинки новогодней ели; 

- показ выполнения работы. 

Материал: 

 Искусственная ель; готовый образец большого размера; картинка новогодней наряженной 

елочки; заранее приготовленные шаблоны ели; краски зеленого и белого цвета; жесткие 

кисточки; салфетки. 

Структура занятия: 

1.Вводная часть: 

- Создание проблемной ситуации; 

- Сюрпризный момент; 

2. Основная часть: 

- Показ выполнения работы; 

- Сравнивание елочек по высоте; 

- Физкультминутка «Буратино»; 

- Выполнение задания; 

- Постановка задачи на следующее занятие (украшение елочек); 

3. Заключительная часть: 

- Подведение итогов; 

- Рефлексия; 

Ход занятия: 
В: -Здравствуйте, ребята! (дети здороваются в ответ) 

Д: - Здравствуйте! 

В: -Ребята, сегодня утром, когда я шла в детский сад, встретила Деда Мороза! Представляете?! 

Но почему-то он был, грустным, опечаленным. Я спросила у него: «Дедушка Мороз, почему ты 

не веселый? Скоро праздник, Новый год, ребятки ждут тебя в гости!» А он мне ответил: «Как же 

мне не грустить, скоро Новый год, мне надо елочки наряжать на утренники, а я совсем не 

успеваю! Ребятишек и садиков много, а я один не справляюсь, боюсь, ребятки без елочки 
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останутся…» А я ему ответила, ребятки: «Не печалься, Дедушка Мороз, мы с ребятами тебе 

поможем – нарисуем много новогодних елочек, и ты все успеешь! Наши детки всегда рады 

помогать!» 

-Дед Мороз обрадовался мои словам, ведь я ему пообещала помочь. Мы ведь поможем Деду 

Морозу, нарисуем красивые елочки? 

Д: - да. 

В: - чтобы елочки получились красивые, к нам в гости пришла елочка, посмотрите на нее! Мы 

будем на нее смотреть и нарисуем такие же красивые елочки! (воспитатель открывает заранее 

приготовленную искусственную елочку, стоящую на столе, укрытую белой тканью): 

Елка 
На мохнатых колких лапах 

Елка в дом приносит запах: 

Запах хвои разогретой, 

Запах свежести и ветра, 

И заснеженного леса, 

И чуть слышный запах лета. 

Ю. Щербаков 

В: - Правда, ребят, елочка очень красивая? А какого она цвета? А что у елочки вместо листьев? 

Д: зеленая. Иголочки. 

В: -Молодцы! 

-Посмотрите, какую красивую елочку нарисовала я. Вам нравится? (показ готовой работы на 

большом листе). Сейчас я вам покажу, как я ее рисовала, а потом вы сами нарисуете, хотите? 

Тогда внимательно смотрите и запоминайте! 

-Я беру чистый лист, правильно располагаю его. Затем беру в правую руку кисточку. Как ее 

правильно взять? Вот так? (показывает неправильно, дети отвечают) А может, вот так 

правильно? (снова неправильно берет кисть, дети отвечают) а так правильно? (берет правильно, 

дети отвечают) Молодцы! Рисовать я буду тычком. Обмакиваю кисть в палитру с зеленой 

краской, макаю только ворс, вот так. (показывает). Краски на кисточку необходимо набирать 

мало, только на еѐ край. 

- При нанесении тычка, кисточка должна находится в вертикальном положении, тогда ворс 

расплющивается и получается большая «пушистая» точка. 

Ребят, откуда я начну закрашивать свою елочку? Правильно, снизу-вверх, вот так. А за контур 

выхожу? Нет! Я рисую аккуратно, за контур не выхожу, закрашиваю все, кисточку прижимаю 

слева на право рядами, не оставляю белых пятен. А теперь вытираю кисточку и беру белую 

краску, припорошим нашу елочку пушистым снежком. 

- Вот я и нарисовала елочку, посмотрите, ребята! Красивая? А теперь посмотрите, какие елочки у 

меня получились (располагает только что закрашенный шаблон к  ранее нарисованной елочке, 

они разные по величине) Ребят, они одинаковые или разные? (ответы детей) А почему вы так 

решили? (ответы детей) Правильно, ребята, они разные. Одна елочка высокая, а другая – низкая. 

Эта елочка какая? (показывает высокую) Правильно! А эта? (показывает низкую) Умницы! 

-Ребят, давайте немного отдохнем, а потом приступим к работе. Давайте все встанем и сделаем 

веселую физкультминутку: 

Физкультминутка по стихотворению «Ель» 

Ель стоит под небом синим, 

На котором звѐзды спят. 

(Находимся в положении стоя, вытянутые руки внизу — разводим руки и ноги немного в 

стороны, ладошки держим параллельно полу — изображаем ель. Голову поднимаем вверх, 

вытягиваем шею — стараемся увидеть звѐздочки «на небе») 

Всю еѐ раскрасил иней 

От макушки и до пят. 

(Вытянутые руки поднимаем вверх над головой и, делая плавные движения ладошками из 

стороны в сторону, потихоньку наклоняемся и опускаем руки перед собой до пола — так мы 

«раскрасили» «кисточками-ладошками» всю ѐлочку инеем) 
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Чистым жемчугом сверкая 

В колкой, звонкой тишине, 

(Изображаем пальчиками обеих рук жемчужины — большой и указательный пальцы каждой 

руки соединяем в маленькие круги. Делаем отрывистые движения руками в разные стороны, 

сгибая и выпрямляя руки, — показываем, как ярко сверкает наше дерево) 

Ель нарядная такая — 

Будто сказка при луне. 

(Возвращаемся в исходное положение, изображая ѐлочку: ноги слегка на ширине плеч, 

вытянутые руки немного разведены в стороны, раскрытые ладошки обращены к полу. Делаем 

небольшие приседания и одновременно поворачиваем тело вправо и влево, немного поднимая и 

опуская вытянутые руки, — вот такая нарядная наша ѐлочка!) 

Облаков плечом касаясь, 

(Снова стоим «ѐлочкой». Поднимаем по очереди вверх правое и левое плечо) 

Ловит снег она густой. 

(Подпрыгиваем как можно выше и одновременно хлопаем вытянутым руками над головой -

«ловим снег») 

Даже встал на лапки заяц 

Перед этой красотой! 

(Изображаем стоящего на лапках зайчика: присаживаемся на корточки, руки держим на уровне 

груди. Находясь в таком положении, смотрим вверх и наклоняем поочерѐдно голову в одну и 

другую сторону — показываем, как зайчик восхищается красивой ѐлочкой) 

(Автор стихотворения — М. Пляцковский) 

В: -Ну что, отдохнули? Садитесь! Тогда садимся правильно, спинка прямая, ножки под столом 

сидят спокойно. Я сейчас каждому раздам листочки, и вы можете приступать к работе. Вот Дед 

Мороз обрадуется! Дети приступают к закрашиванию шаблонов елочек, воспитатель тем 

временем постоянно напоминает, как держать кисть, как пользоваться краской, постоянно 

подбадривает и хвалит детей, по необходимости делает замечания, помогает. 

Какие вы все молодцы, так стараетесь для Дедушки Мороза, славные елочки получаются! 

-Ребята, что мы сегодня делали? Кому помогали? Вам понравилось? Вы молодцы! Полюбуйтесь 

на свои елочки, как красиво получилось! Теперь Дед Мороз точно все успеет благодаря вам. А 

как аккуратно вы работали, у всех чистые столы, руки, никто не испачкал одежду. Наше занятие 

подошло к концу. 
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приложение 7 

 

Консультация для родителей 

 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
Встреча Нового года всегда сопровождается веселым и приподнятым настроением. Но праздник 

может смениться трагедией. Анализируя противопожарную обстановку на территории России в 

период проведения новогодних мероприятий, Государственная противопожарная служба 

отмечает увеличение количества пожаров, по так называемым «новогодним причинам». 

Пиротехника 
Их значительное количество связано с несоблюдением мер пожарной безопасности, таких, 

как использование открытого огня, применение неисправных электрических гирлянд, 

неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. 

Противопожарная государственная служба уделяет повышенное внимание обеспечению 

мер пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий и призывает 

неукоснительно соблюдать Правила применения пиротехнических изделий. Реализация петард и 

фейерверков разрешена только в магазинах. Не берите дешевые пиротехнические изделия на 

рынках: здесь они толком не проверяются. Велик шанс наткнуться на «левую» пиротехнику. А 

именно из-за нее происходят несчастные случаи. Согласно нормам, такие изделия должны быть 

упакованы, иметь четкую маркировку на русском языке с указанием пожароопасных 

характеристик. В каждой упаковке должна быть инструкция по применению изделия, 

содержащая сведения об условиях применения, способах безопасной подготовки к работе, 

запуске и утилизации. Вся продаваемая в России пиротехника должна пройти испытания и 

получить сертификат соответствия. Такой должен быть у каждого продавца. В документе 

указывают код выбранного фейерверка и класс его опасности. 1-3-й классы – для продажи всем 

желающим, 4-5-й — только для фирм – организаторов праздников, имеющих соответствующую 

лицензию. 

Опасность пиротехнических изделий состоит в том, что их применение сопровождается 

наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на 

достаточно большие расстояния. Зажигающая способность искр и пламени достаточно высока, 

температура при горении некоторых пиротехнических зарядов превышает 2000°С. 

Техника безопасности 
Люди в основном получают травмы и ожоги по причине неправильного обращения с 

пиротехническими изделиями. Не давайте пиротехнику детям. Кстати, дети чаще всего страдают 

оттого, что кидают петарды друг в друга. Поэтому родители обязаны рассказать им об опасности. 

Никто не компенсирует вам возможные потери, если покупку использовали не по инструкции. 

Вот общие советы для всех изделий: 

● убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропередач — 

ничего такого, во что может ударить залп и изменить его направление; при запуске никогда не 

наклоняйтесь над коробкой; 

● после поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. Для пиротехнических изделий 1-го 

класса – это 0,5 метра, для 2-го – 5 метров, для 3-го – 20 метров; 

● не запускайте изделия при сильном ветре, особенно если это летающие «пчелы», «бабочки», 

«парашюты»; 

● не носите петарды в карманах; 

● не держите фитиль во время поджигания около лица; 

● не направляйте ракеты и фейерверки на людей; 

● не бросайте петарды под ноги; 

● не нагибайтесь над зажженными фейерверками. 

Новогодняя ѐлка 

✓ Покупая искусственную ель, убедитесь в том, что она огнестойкая. Об этом должно быть 

написано в прилагаемой документации. На упаковке должно быть указано, что елочка сделана из 

огнеупорного полиэтилена или пластика. Обязательно требуйте у продавца гигиенический 
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сертификат. Он удостоверяет химическую безопасность изделия. Иначе нет гарантии того, что 

будете все праздники дышать ядовитыми веществами. 

✓ Живая ѐлка должна быть свежей. Хвоя свежего дерева зелѐная, не осыпается и не ломается. 

Ствол ели на срезе липкий, из него выделяется смола. Если слегка стукнуть стволом по земле, 

осыпаться должно не слишком много иголок. 

✓ Устанавливайте новогоднюю ѐлку вдали от радиаторов отопления, каминов и электрических 

обогревателей. Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы. 

✓ Срежьте несколько сантиметров ствола. Это поможет лучше впитывать воду, дерево не 

высохнет, став огнеопасным, и дольше будет радовать вас. 

✓ Регулярно проверяйте, достаточно ли ели воды. Помните, что в отапливаемых помещениях 

деревья быстрее высыхают. 

✓ Елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки елки до 

потолка также должно быть не менее 1 метра; устанавливайте елку на устойчивом основании; не 

ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению. 

✓ При устройстве иллюминации используйте понижающие трансформаторы или же гирлянды с 

последовательным включением лампочек с напряжением до 12 В и мощностью не более 25 Вт. 

Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений; при малейших признаках 

неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно 

выключите ее. Электрическую сеть следует обеспечить надежными предохранителями. 

✓ Не украшайте елку бумажными игрушками и ватой. Ни в коем случае не украшайте елку 

свечами, не применяйте в помещении хлопушки, фейерверки. Не одевайте детей в маскарадные 

костюмы из легкогорючих материалов. 

Если елка загорелась: 

➢ обесточьте электрическую гирлянду; 

➢ вызовите пожарную охрану; 

➢ выведите из помещения людей; 

➢ если это возможно – приступите к тушению елки. 

Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой. Забросайте песком, 

примените огнетушитель. 

➢ Если елка искусственная, ни в коем случае не применяйте воду для ее тушения. Синтетика 

плавится и растекается в процессе горения, попадание воды на горящую поверхность приведет к 

вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, а, следовательно, и к 

увеличению площади горения. Помните: горящие полимеры выделяют ядовитые вещества, 

поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение первых 30-40 секунд, покиньте 

помещение. 

Выбираем новогоднюю продукцию. 

Гирлянды 

❖ Перед тем, как вешать на ѐлку, проверьте гирлянды, даже если вы только что их купили. 

Удостоверьтесь в том, что все лампочки горят, а провода и патроны не повреждены. 

❖ Никогда не используйте электрические гирлянды на металлических ѐлках. Такое дерево может 

зарядиться от неисправных лампочек, и если кто-то дотронется до него, получит электрических 

разряд. 

❖ Если вы хотите использовать гирлянды на улице, например, для украшения окон и дверей, 

покупайте изделия, имеющие соответственную сертификацию. Украшая помещения, развесьте 

гирлянды на не проводящие ток крючки, а не на гвозди или кнопки. Никогда не тяните и не 

дѐргайте гирлянду, вешая или снимая еѐ. 

❖ Заземлите все гирлянды, которые вы вешаете на улице, чтобы предотвратить возможность 

удара током. 

❖ Выключайте все гирлянды, когда ложитесь спать или выходите из дома. В ваше отсутствие 

может произойти короткое замыкание, которое станет причиной пожара. 
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❖ Требуйте у продавца сертификат. К разным видам гирлянд предъявляются разные требования. 

К гирляндам для елок, установленных в помещениях, они самые жесткие. В сертификате 

безопасности такого елочного украшения должна быть еще и ссылка на сертификат 

соответствия. 

❖ Не стоит делать гирлянды самостоятельно в домашних условиях. Это чревато коротким 

замыканием. При этом мощность тока увеличивается в три раза, и расплавленные капельки 

проводников разлетятся в радиусе десяти метров, поджигая все, что может гореть. 

❖ Покупая гирлянды и игрушки из бумаги, поинтересуйтесь у продавца, прошли ли они 

специальную обработку, затрудняющую возгорание. 

Украшения 
▪ Все ѐлочные украшения должны быть сделаны из негорючих или огнестойких материалов. 

Выбирайте мишуру и ѐлочные игрушки из пластика или металла. 

▪ Никогда не украшайте ѐлку свечами. Всегда используйте огнестойкие подсвечники, и ставьте 

свечи в таких местах, откуда их не скинут. 

▪ Если в доме есть маленькие дети, избегайте использовать острые или бьющиеся украшения. 

Элементы декорации, имеющие маленькие детали, должны находиться в недосягаемости детей, 

чтобы они случайно не проглотили или не вдохнули их. Не используйте украшения, 

имитирующие конфеты или другую соблазнительную еду, – дети могут захотеть попробовать их 

на вкус. 

▪ Следуйте инструкциям на упаковке спрея с искусственным снегом, чтобы избежать 

повреждений лѐгких. 

▪ После того, как все подарки будут распакованы, уберите с пола всю упаковку, ленточки, пакеты 

и прочее. Из-за них часто происходят удушения и пожары. 

Безопасные игрушки 
● В качестве подарка выбирайте такие игрушки, которые подходят ребѐнку по возрасту, 

способностям и интересам. Игрушки, предназначенные для детей более старшего возраста, чем 

ваш ребѐнок, могут представлять опасность. 

● Внимательно прочитайте инструкцию к игрушке перед тем, как покупать и дарить еѐ ребѐнку. 

● Чтобы предотвратить ожоги и удары током, не дарите детям до 10 лет игрушки, которые надо 

включать в розетку. Для маленьких детей больше подходят игрушки на батарейках. 

● Дети младше трѐх лет могут подавиться маленькими деталями от игр и игрушек. По правилам 

безопасности, игрушки, предназначенные для таких маленьких детей вообще не должны 

содержать мелких элементов. 

● У ребѐнка могут возникнуть серьѐзные проблемы с желудком или кишечникам, если он 

проглотит батарейку «таблетку» или магнит. Иногда это приводит к смерти. Поэтому держите 

такие вещи подальше от детей и немедленно звоните в «скорую», если ребѐнок всѐ-таки 

проглотил что-то. 

● Дети, которым не исполнилось 8 лет, могут подавиться ненадутыми воздушными шарами и 

кусочками от лопнувших шаров. Для безопасности ребѐнка также удалите все завязки и бантики 

с игрушек, прежде чем дарить их. 

● Игрушки, имеющие ленточки и какие-либо длинные гнущиеся элементы, должны быть не 

менее 30 сантиметров в длину, чтобы уменьшить вероятность удушения. 

● Покупая для елки новогодние шары, мишуру, спрашивайте гигиенический сертификат. 

Известны факты, когда мишура выделяла токсичные вещества и могла причинить вред здоровью. 

Старайтесь не экономить на покупке дешевых новогодних игрушек. Обязательно требуйте к ним 

сопроводительные документы: сертификат качества, аннотацию на русском языке, гарантийный 

талон, кассовый и товарный чеки. 

Безопасная еда 
● В сырой пище всегда присутствуют бактерии, поэтому продукты следует тщательно 

приготавливать. А также важно мыть фрукты и овощи. 

● Следите за тем, чтобы горячая пища и напитки стояли подальше от края стола, откуда 

маленький ребѐнок может легко их уронить. 

● Почаще мойте руки и следите за тем, чтобы дети тоже соблюдали это правило. 
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● Если вы попробовали пищу из общей посуды, не используйте еѐ больше, не помыв. 

● Всегда держите сырую и приготовленную пищу раздельно. А для их приготовления 

используйте разную посуду. 

● Мясо всегда размораживайте в холодильнике, а не при комнатной температуре. 

● Еда, которую следует держать в холодильнике, не должна находиться в тепле дольше двух 

часов. 

Счастливые гости 
Приберитесь сразу же, как только проводите последнего гостя. Маленький ребѐнок может рано 

проснуться и попробовать остатки «взрослой» пищи и алкоголь. 

Помните, что дом, куда вас пригласили, может быть небезопасным для ребѐнка. Не позволяйте 

детям находиться в местах, где с ними может произойти какая-либо неприятность. 

Путешествие, поход в гости и по магазинам и даже получение подарков может напрячь нервную 

систему ребѐнка и вызвать стресс. Большее наслаждение от праздничных дней вы и ваш малыш 

получите, если будете соблюдать привычный распорядок дня. 

Огонь 
● Прежде чем зажечь огонь, уберите подальше растения, бумагу и украшения. Если вы 

собираетесь зажечь камин, удостоверьтесь в том, что дымоход открыт. 

● Не сжигайте обѐрточную бумагу в камине. Если обѐртка резко воспламенится и интенсивно 

загорится, огонь может вспыхнуть, что станет причиной пожара. 

● В случае возникновения пожара или появления запаха дыма необходимо немедленно сообщить 

об этом в пожарную охрану по телефону «01» или «112» – с мобильного телефона, эвакуировать 

людей и принять меры к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

Счастливого Нового года! 

 


