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Ежемесячная  газета  МБДОУ  № 90 «Хрусталик»  г.Северодвинск  для родителей и детей 

Дорогие дети и уважаемые родители! 

 Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом! 

Пусть этот год принесет в ваш дом  

добро и счастье, здоровье и удачу! 

  Новых планов и идей, 

  Новых радостных затей! 

  Пусть подарит Новый год 

  Жизнь, где каждый день везѐт!

 

Нескучалка 

Как порадовать детей в новогодние каникулы? Лучше всего провести эти дни весело, 
за совместными играми, а не сидя у телевизора. Ксения Дрызлова,  автор книги 
«Замечательное время: зима», предлагает много веселых забав для детей всех воз-
растов: 

ЛЕДОВЫЕ ЗАБАВЫ 
Лед – прекрасный материал для творчества. Его нужно приготовить заранее. Замораживать 
лед можно в морозилке, на открытом балконе или на улице. Пригодятся любые не 
стеклянные формы, пластиковые емкости из-под 
пищевых продуктов, формочки для песочницы, 
обрезанные пластиковые бутылки и коробки из-
под сока, силиконовые и алюминиевые формы 
для выпечки, консервные банки, миски, 
пластиковые стаканчики и даже резиновые 
перчатки. 
Получившиеся кусочки льда можно просто рас-
сматривать, перебирать, считать, раскладывать по 
цветам, возить на машинке, разбивать, выклады-
вать из них узоры и строить башенки, скрепляя их 
водой. 

Чтобы получить лед в форме плоских дисков, налейте подкрашенную воду на 4–5 см в об-
резанные пятилитровые пластиковые бутылки или в любую другую емкость. Выложите из 
них разноцветную дорожку, по которой потом можно будет ходить или прыгать с одного 
кружка на другой. 
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Изо льда можно сделать интересные украшения для улицы и 
нарядить ими деревья рядом с домом или по дороге в детский 
сад. Для этого в плоских формах заморозьте природные мате-
риалы, цветные кубики льда, стеклянные шарики, бусины, ра-
кушки, ломтики апельсина или лимона. Также можно заморо-
зить кружевные салфетки, конфетти, разноцветные снежинки 
из бумаги или любые другие фигуры. Не забудьте опустить в 

воду концы ниточки или веревки, за которую вы будете подвешивать украшения. 

РИСУНКИ НА СНЕГУ 
Удивите ребенка, предложив порисовать на улице, где вместо бумаги у вас будет белый 
снег! На улицу можно взять обычные краски и кисточки и раскрашивать небольшие участки 
плотного снега, например, на снеговиках. 
Большие снежные участки удобно окрашивать при помощи пульверизатора. Заранее до-
бавьте в воду для пульверизатора краски или пищевые красители. Таким способом можно 
раскрасить снежные фигуры, снег на кустах и ветках деревьев. 

Для рисования на снегу тонкими линиями пригодится пластиковая бутылка с отверстием в 
крышке. Еще палочками (и любыми другими природными материалами) можно выложить 
какой-нибудь рисунок и забрызгать его сверху краской из пульверизатора. Когда вы уберете 
палочки, останется белый рисунок на цветном фоне. 

ХРУСТАЛЬНЫЕ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 
Если на морозе (от –7ºС) надуть мыльный пузырь, он у вас на глазах покроется ледяными 
узорами и превратится в хрустальный шар. Чем ниже температура, тем быстрее пузырь за-
мерзнет. Идеальная температура для кристаллизации –15ºС. 
— Чтобы ускорить процесс, на мыльный пузырь можно опустить снежинку или положить 
его на снег. В зависимости от температуры воздуха пузыри могут получиться эластичными 
или хрупкими. 
— Выдувать пузырь можно через специальную трубочку, со-
ломинку для коктейля или через пустую шариковую ручку. 
— Хрустальными мыльными пузырями можно украсить де-
ревья и кусты рядом с домом. 
— Если температура для замерзания мыльных пузырей не-
подходящая, то можно половить их сачком или поиграть в 
прыгающие мыльные пузыри. Для этого достаточно надеть 
шерстяные перчатки или варежки, от которых пузыри будут отскакивать, вместо того чтобы 
лопаться. 

А что делать, когда за окном сильный мороз — носа не высунешь? Ася Ванякина, автор 
книги «Айсберг на ковре», дает советы на этот случай: 

ДОМАШНИЕ ИГРЫ СО СНЕГОМ 
Возьмите таз и наберите на улице чистого снега. Если ребенку около двух лет, то ему будет 
интересно перебирать снег в руках и смотреть, как он тает. Предложите для игры разные 
фигурки зверей, человечков, машинки и играйте в снежную зиму в сказочной стране, пока 
снег окончательно не растает. С детьми постарше можно поиграть дома в осаду снежного 
замка. Главное, чтобы снег хорошо лепился.   ОТЛИЧНЫХ ВАМ ЗИМНИХ КАНИКУЛ! 
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Семья делится опытом 

Как воспитывать будущего мужчину? 
Психологи утверждают, что все мужские качества 

в мальчике закладываются в дошкольном детстве. 

В этом возрасте отец является для своего сына 

моделью взрослого мужчины: «Я делаю так же, 

как и папа…» 

С вопросом мы обратились к главе многодетной 

семьи Кочетову Ивану Николаевичу. 

- Что вы делаете, чтобы ваш сын вырос муже-

ственным, уверенным в себе, деловитым мужчи-

ной и к тому же заботливы семьянином? Одним 

словом – НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ? 

И.Н. – Секретов больших нет. Каждый день придерживаюсь простых правил: 

 Во всех делах сын помощник и партнер: вытираем пыль, и Тима рядом с 

маленькой тряпочкой; поход в магазин, и сын рядом несет продукты домой в 

своем рюкзаке; мастерим кормушку – вместе обсуждаем рисунок, сын подает 

инструменты. Кстати, Тимофей знает названия многих и что ими делают. 

Короче, когда я что-то делаю, сын всегда рядом. Никогда ему не говорю: 

«Отойди, не мешай…»  

 Стараюсь всегда держать свое слово: «Если пообещал, обязательно выполни». 

 Каждый день стараюсь похвалить Тимофея 

за проявление мужских качеств:  

- не заревел, когда упал или когда сдавали кровь 

на анализ; 

- помог маме накрыть на стол или убрать посуду; 

- сам прибрал игрушки перед мультфильмами; 

- без каприз собрался в д/сад или пошел спать… 

 Стараемся читать книги про дружбу («Кот, 

петух и лиса»), взаимопомощь («Мешок 

яблок»), про мужественных героев 

(«Заюшкина избушка») и т.д. 

 

Хочется сказать, что Тимофею повезло – у него замечательный папа! 

Пусть и ваши сыновья скажут в будущем: «Мне повезло, у меня самый лучший 

отец!». 
Ответственный за интервью - Тюленева Т.Б. 
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Много «хорошо» уже нехорошо 
Новый год, Рождество, Старый Новый год – в стране новогодние каникулы, родители 
могут полностью посвятить себя детям, сделать эти дни праздничными, насыщенны-
ми. Только вот почему же к концу рождественских каникул так много бывает обраще-
ний к невропатологам, психологам, аллергологам? Ответ прост – ребенка «перекор-
мили». И сладостями, и впечатлениями. 

Чем больше праздников, тем хуже воспринимается каждый из них, особенно если они 
однотипные. Выбирайте мероприятия разноплановые. По-хорошему, настоящий ново-
годний праздник должен быть один. А вот если у ребенка каждый день елка, на кото-
рую приходит Дед Мороз, да еще и сценарии праздников во многом похожи – то ощу-
щение волшебства может начать уступать место просто усталости. 

Чем младше ребенок, тем камернее должны быть праздники. Маленькие дети не лю-
бят шум, обилие новых лиц, новых запахов, различных непредвиденных эффектов ти-
па фейерверков и спецэффектов. Это их не радует, а скорее пугает. 

Также не подходят им праздники, где не предполагается присутствие родителей. Дети 
до 6-7 лет вряд ли смогут получать удовольствие от праздника, если рядом нет мамы. 
И испугаться они могут не в первый момент, когда нужно маму отпустить, а в самый 
эмоционально насыщенный момент спектакля, и поднять крик, а мамы рядом уже не 
будет. Ребенок-дошкольник довольно часто слишком серьезно воспринимает театра-
лизованные представления и не ощущает разницы между сценой и зрительным за-
лом. 

А вот если ваш ребенок уже ходит в школу – то тут чем страшнее и неожиданней – тем 
интересней. То есть предпочтения прямо противоположные. 

По материалам сайта www.pravmir.ru 
 

Детям     Зимние загадки 
 

Свяжет бабушка их внучке, 
Чтоб зимой не мерзли ручки. 
Сохранят тепло сестрички — 
Шерстяные… 
(Рукавички) 

Он пришел нежданно, 
Удивил нас всех, 
Для ребят желанный 
Белый-белый … 
(Снег) 

Кружит снег она вдоль улиц, 
Словно перья белых куриц. 
Зимушки-зимы подруга, 
Северная гостья… 
(Вьюга) 

Мороз на воду опустился 
И мир вокруг преобразился. 
Там, где раньше все текло, 
Превратилось все в стекло. 
(Лёд) 

В белом бархате деревня- 
И заборы, и деревья. 
А как ветер нападет, 
Этот бархат отпадет. 
(Иней) 

Я живу под самой крышей, 
даже страшно глянуть вниз. 
Я могла бы жить и выше, 
Если б крыши там нашлись. 
(Сосулька) 

   

Поздравляем наших именинников декабря! 

Личкова Мишу  Солдатову Варю 

Будникову Катю  Карасова Тимофея 

Белозёрова Тёму 
 

Ответственный редактор Тимантеева С.С. Редакционная коллегия: Тимантеева С.С., Павлова О.Н. 


