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Будьте здоровы! 
 

Корь 
 

По данным Роспотребнадзора: заболеваемость корью выросла в 27,5 раз среди детей в I квартале 2018 

года при сопоставлении с этим периодом прошлого года.  

  

Если в 2017 году в России I квартал запомнился 43 случаями заражения корью, то в 2018 их 843.  

  

Как считают инфекционисты, вирус кори распространяется в нашу страну из других государств. По 

данным ВОЗ рост заболеваемости отмечен среди следующих стран: Украина, Италия, Румыния, Сербия, 

Греция и Франция.   

  

Способствующие факторы передачи инфекции  

1. Наличие людей без иммунизации к кори 

2. Позднее обнаружение заболевания 

3. Неполная и поздняя иммунизация 

  

Что нужно знать о кори:  
1. Вирус кори очень заразен. 

2. Поражает все группы населения.  

3. Корь очень тяжело протекает.  

4. Велика вероятность осложнений на фоне иммунодефицитных состояний, временно возникающих 

при кори.  

  

Корь - вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не 

болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит 

практически в 100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью. Вирус может 

распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов - одновременно заболевают дети, 

проживающие на разных этажах дома.  

Период от контакта с больным корью и до появления первых признаков болезни длится от 7 до 14 дней. 

Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов 

С. Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие 

аппетита. Очень характерно для кори появление конъюнктивита - воспаления слизистой оболочки глаз, 

которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем - 

появлением гнойного отделяемого. Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней. На 4 день заболевания 

появляется сыпь, которая выглядит, как мелкие красные пятнышки различных размеров (от 1 до 3 мм в 

диаметре), со склонностью к слиянию. Сыпь возникает на лице и голове (особенно характерно появление 

ее за ушами) и распространяется по всему телу на протяжение 3 - 4 дней. Для кори очень характерно то, 

что сыпь оставляет после себя пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся нескольких дней), 

которая исчезает в той же последовательности, как появляется сыпь.  

При заболевании корью могут возникать довольно серьёзные осложнения. В их число входят воспаление 

легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как энцефалит 

(воспаление мозга).  

Необходимо помнить о том, что после перенесенной кори на протяжении достаточно продолжительного 

периода времени (до 2-х месяцев) отмечается угнетение иммунитета, поэтому ребенок может заболеть 

каким-либо простудным или вирусным заболеванием, поэтому нужно оберегать его от чрезмерных 

нагрузок, по возможности - от контакта с больными детьми.  

После кори развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие корью становятся 

невосприимчивы к этой инфекции.  

Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори, которая включена в 

Национальный календарь прививок. 
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Зима. Декабрь 

 

О происхождении месяца декабрь 
 

Декабрь — начальный месяц зимы. В эту пору холода все больше и больше усиливаются, а 25 декабря 

начинается время сильнейших морозов. Деревья стоят без единого листочка, а у многих животных 

началась Спячка. 

 

Среднемесячная температура декабря равняется -8°С, с колебаниями от -38,8°С до -1,4°С. Декабрь — 

время, когда выпадает наибольшее количество осадков за зиму, а среднее число заснеженных дней в году 

составляет 139. 

 

Происхождение названия месяца. 

 

Название декабря опять же пришло из Древнего Рима, и все по той же причине. Как вы уже догадались, 

декабрь был у римлян десятым месяцем в году, поэтому он носит название, произошедшее от латинского 

слова «децем» — десять. Древнерусские названия первого зимнего месяца — «студень» (от морозов все 

стынет) и «хмурень» (небо становится хмурым, и очень редко выглядывает солнце). По-украински 

декабрь - «грудень», а по-белорусски — «снежень».   

 

Народные приметы на месяц декабрь 

 

Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст. 

Декабрь — стужайло, на всю зиму землю студит. Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет. 

Снег на полях — зерно в закромах. 

Снег глубок — и хлеб хорош. 

В декабре метель дорогу переймет. 

Наложило Введенье (4 декабря) на воду толстое леденье. 

Пришел Прокоп (5 декабря) — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает. Багряная заря к ветрам. 

Ходили слушать воду в колодцах: коли тиха, не волнуется, зима предстоит тихая, теплая; послышатся 

звуки — надо ждать сильных вьюг и морозов (на Юрьев день — 9 декабря). 

9 декабря, на зимний Юрьев день, люди собирались у ближайших водоемов и рек, чтобы узнать, какой 

будет дальнейшая зима: если вода тихая, то зима будет спокойная, а если шумная, значит, ждать бурь и 

метелей. 

Декабрь - месяц первых белых троп. 

В лес не съездишь, так и на печи замерзнешь. 

В шубе летом, а зимой раздетый (дуб). 

И зимой живут грибные приметы. 

Грачи-зимовщики - к теплой зиме. 

Зеленые чихи на ольховых ветках поют "тилли-тип" - к морозцам. 

Лиса и во сне кур считает. 

Мы в дом ель, а она с собой - метель. 

В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. 

В декабре мороз нарастает, зато день прибывает. 

В декабре семь погод на дворе: веет, дует, кружит, рвет и метет. 

В конце декабря солнце на лето, зима на мороз начинается. 

Год декабрем кончается, зима начинается. 

Декабрь - месяц больших волчьих стай. 

Декабрь-месяц старое горе кончает, новому году новым счастьем дорожку стелет. 
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Консультация для педагогов 
 

Роль словесных игр в речевом развитии детей 

 

Консультацию подготовил воспитатель Бакина О.В. 

«Именно на игре словом ребёнок учиться  

тонкостям родного языка, усваивает музыку его 

и то, что филологи называют «духом языка». 

М. Горький 

 

В Дом ребенка поступает большое количество детей, имеющих речевые нарушения. У таких детей 

наблюдается повышенная раздражительность, обидчивость, иногда агрессивность, неуверенность в 

себе.  Из-за нарушений звукопроизношения и скудного запаса слов, детям очень трудно общаться с 

окружающими, играть со своими сверстниками и взрослыми. Поэтому очень важно научить ребёнка 

выражать свои мысли и желания с помощью слов и предложений. 

Наибольший эффект работы по развитию речи ребёнка будет получен, если проводить её через 

многообразие словесных и дидактических игр. Так как именно словесная игра способствует развитию 

мыслительной и речевой деятельности. Это самый доступный метод воспитания, построенный на 

словах и действиях играющих, не требующий особой подготовки и оформления. 

В младшей группе дети в процессе словесной игры учатся описывать предмет, выделяя 

характерные признаки; отгадывать предмет по описанию; находить сходства и различия. Игровые 

действия вырабатывают умение прислушиваться к звукам, формируют слуховое внимание, побуждают 

к повторению одного и того же звукосочетания, а это приводит к правильному произношению звуков и 

слов. 

В группе ранней помощи дети очень мало говорят. Накопление пассивного запаса слов происходит 

за счет речи воспитателя, а рост активного словаря идёт медленно. Поэтому словесные игры 

проводятся регулярно в различные моменты педагогического процесса. Педагоги их используют на 

занятиях, развлечениях, режимных моментах, на прогулке. Решающая роль в проведении игр 

принадлежит воспитателю, он руководит игрой. Речь воспитателя должна быть свободной, 

эмоциональной, выразительной и в то же время спокойной, естественной. 

Дети очень полюбили игру «У медведя во бору». Игра учит их слушать, повторять и участвовать в 

совместной деятельности. Перед началом игры детей обязательно надо познакомить с изображением 

главного героя- медведя, рассказать, что любит кушать медведь и где он живёт. Текст игры 

воспитатель должен произносить наизусть, активно используя жести и мимику, но не стоит пугать 

детей. Разговаривать с детьми надо ласково, дружелюбно, чтобы вызвать положительные эмоции и 

желание играть. 
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Во время игры, если ребёнок допустил ошибку, стараемся не обрывать, не перебивать и не 

торопить ребёнка с речевыми трудностями. Важно быть осторожными, чтобы не обидеть ребёнка, 

чтобы у него не возник страх ошибиться. Лучше по чаще поощрять детей по ходу игры.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что развивать речь малышей можно различными средствами, 

но лучше при помощи словесных дидактических игр. Словесные игры не только развивают активную 

речь, но и делают ребёнка более уверенным в своих силах, общительным и коммуникабельным. 

Играйте, радуйтесь вместе с детьми каждый день! 
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Это важно! 

 

Безопасность ребенка в Новый год 
 

     Какой праздник без новогодней елки? Живая или искусственная, елочка всегда была главным 

атрибутом Нового года. Как же мы любили в детстве трогать пальчиком ее колючие иголочки, 

рассматривать висящие на ветках игрушки, любоваться мерцающими огоньками гирлянд. Теперь она 

будет точно так же радовать малышей, как когда-то радовала нас самих. 

     Для безопасности ребенка прежде всего, нужно выбрать для новогодней елки подходящее место. 

Лучше в углу комнаты, чтобы она не загораживала проход. Если еловые ветки всякий раз нужно будет 

обходить бочком, однажды это может стать причиной детской травмы. Маленькие человечки по дому 

не ходят, они бегают. И места для беготни из комнаты в комнату всегда должно быть достаточно… Если 

у вас маленькая елочка, которую вы планируете поставить на возвышенность (например, на тумбочку), 

ставьте ее таким образом, чтобы кроха не смог до нее дотянуться. Пусть любуется со стороны или вместе 

с вами. Есть риск, что, потянув елку за ветку, кроха свалит ее на себя. В любом случае, уделите 

повышенное внимание закреплению лесной красавицы, хоть живой, хоть искусственной. Особенно, если 

елка большая, под самый потолок. Не ограничивайтесь только стандартной подставкой или ведром 

с песком. Обязательно привяжите ствол в двух местах прочным шпагатом к батарее, плинтусу, карнизу. 

Так вы будете уверены, что елка не свалится на малыша, если он вздумает ее потрясти. 

     Стеклянные елочные игрушки лучше пока убрать на антресоли. Когда ребенок подрастет, вы будете 

украшать елочку стеклянными шарами вместе с ним. А сейчас вам в целях безопасности больше 

подойдут игрушки из небьющихся материалов: пластика, дерева, ткани, бумаги и т. п. Стеклянные 

игрушки слишком хрупкие: малыш чуть сожмет их, и они могут рассыпаться прямо у него в руках. 

Да и при падении они почти всегда разбиваются на мелкие, острые осколки. 

     А еще следите, чтобы ребенок не пробовал на зуб новогоднюю мишуру. Попадание кусочков 

«дождика» в желудок вряд ли пойдет на пользу маленькому «грызуну». 

     Тщательно проверьте, в каком состоянии находятся елочные гирлянды. Если они уже старые, 

с проводами, перемотанными изолентой, если плохо работают и вызывают хоть малейшие сомнения 

в своей безопасности, безжалостно замените их на новые, хорошие и качественные! Вы должны быть 

уверены, что, если кроха доберется до горящих лампочек, если вздумает взяться за них ручкой, это будет 

для него абсолютно безопасно. Кроме того, неисправная гирлянда может стать причиной пожара!     

От малейшей искры пропитанная смолой древесина может вспыхнуть, то же касается и синтетических 

елок. 

     Продумайте, каким образом елочная гирлянда будет включаться в розетку. Если раньше мы могли себе 

позволить всякие удлинители и розетки-переноски, валяющиеся на полу под елкой, то теперь, когда рядом 

малыш, это просто недопустимо! «Лишние» провода и удлинители – дополнительная опасность 

для ребенка зацепиться и упасть. Да и розеток в свободном доступе быть не должно. 

Безопасность ребенка и новогодние хлопушки 

     Как правило, новогодние праздники не обходятся без бенгальских огней, хлопушек 

и пиротехники посерьезнее. Что касается всевозможных фейерверков для улицы, лучше не запускать 

их вместе с ребенком. Даже качественная пиротехника иногда дает сбой и может серьезно травмировать 

и взрослых, и малышей. Если вы все-таки решили устроить праздничный фейерверк, не берите малыша 

на улицу. Понаблюдайте с ним за салютом из окна квартиры или, тепло одевшись, с балкона. Так даже 

интереснее! Обычно малышам очень нравится смотреть, как мерцают и искрятся бенгальские огни. Но с 

этими, неопасными на первый взгляд, атрибутами новогоднего праздника нужно обращаться очень 

осторожно. Бенгальский огонь представляет собой горючую смесь на основе магния. Именно он и создает 

всем известный эффект яркого искрения. Отлетающие от бенгальского огня искры – это маленькие 

частички магния. Касаясь кожи, они могут привести к крошечным ожогам. Но куда опаснее попадание 

искр в глаза. Поэтому зажженный бенгальский огонь необходимо держать на вытянутой руке и ни в коем 

случае им не размахивать. Иначе искры магния начнут интенсивно разлетаться в разные стороны и могут 

попасть в глаза стоящим поблизости людям. 
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Но есть и другие опасности: догорающим бенгальским огнем можно обжечься. Или уронить его, испортив 

мебель, ковер и одежду. Поэтому желательно заранее приготовить емкость с водой для тушения 

догорающих огней. По всем этим причинам нельзя давать бенгальский огонь в руки ребенку. Пусть 

малыш наблюдает за ярким огоньком со стороны. Не зажигайте в закрытом помещении слишком много 

бенгальских свечей. А после их использования уведите малыша и хорошенько проветрите комнату. 

Вдыхать продукты горения магния не слишком полезно для детей. 

      Новогодние хлопушки – вещь тоже не такая уж безобидная. Не давайте их малышам в руки, 

а хлопайте в стороне, на безопасном расстоянии. И ни в коем случае не направляйте хлопушку на ребенка 

(чтобы обсыпать его конфетти) или на других людей. Прежде чем дернуть за шнурок, подумайте, 

не испугается ли ребенок хлопка? Некоторые малыши настолько впечатлительны, что резкий, громкий 

звук может вызвать у них плач. А еще хлопушка может неправильно «сработать» и ее картонный 

«корпус» может загореться прямо в руках. На этот случай у вас под рукой должна быть приготовлена 

емкость с водой. Будьте готовы и к этому. Лучше всего обойтись пока и вовсе без пиротехники. Замените 

ее безобидным конфетти и серпантином. Малышу понравится! 

 

Безопасность ребенка в предновогодней суете 

 

      Ожидание праздника, помимо радостного предвкушения, несет с собой еще и бытовую суету. Никуда 

от этого не деться. Мы торопимся приготовить праздничные блюда, навести в квартире порядок, 

выгладить скатерть и одежду, накрыть стол, сделать прическу и макияж… На самом деле, суета эта 

приятная. Главное, не слишком расслабляться, забывая о том, что рядом крутится шустрый и любопытный 

малыш. Погладили праздничное платье? Тут же выключите утюг и уберите туда, где малыш до него не 

доберется. Уложили волосы с помощью фена или щипцов? Сначала уберите электроприборы, а уж потом 

бегите «на секундочку» на кухню. Или еще так иногда бывает: мама гладит, а тут – телефон. В 

предпраздничные дни он, обычно, не замолкает: все друзья и близкие спешат поздравить с наступающим 

Новым годом. Мама бросает утюг, бежит к телефону, а малыш – тут как тут. То ручонкой за горячую 

поверхность схватится, то за шнур потянет… И чтобы праздник не омрачался ожогами и прочими 

неприятностями, постарайтесь ни на секунду не выпускать малыша из поля зрения и внимательно следить 

за своими собственными действиями. 

      То же касается и кухни. В праздничные дни здесь необходимо ввести особый режим боевой 

готовности. Все обычные меры безопасности должны не только строго выполняться, но еще и 

ужесточиться. Потому что человек, находящийся в привычном, спокойном состоянии, и суетящийся 

человек – это не совсем одно и то же. Было бы хорошо, пока мама готовит, вообще не пускать кроху на 

кухню. Если есть кто-то из близких, кто может занять его игрой, чтением новогодней книжки, просмотром 

зимнего мультика, праздничными раскрасками и наклейками – это был бы самый лучший вариант. Но 

если кроха все-таки крутится поблизости, следите, чтобы он не подходил к плите с работающей духовкой, 

убирайте подальше от края стола всю посуду, особенно с горячим содержимым, разворачивайте 

кастрюльки и сковородки ручками к стене, а лучше пользуйтесь только дальними конфорками… Не 

забывайте сразу вытирать разлившуюся на пол воду, чтобы кроха не поскользнулся, не кладите горячие 

крышки от кастрюль туда, куда малыш сможет до них дотянуться, будьте осторожны с паром… Кстати 

сказать, по статистике медиков, больше всего праздничных травм связано именно с ожогами (в том числе 

и паром). Так что будьте предельно внимательны, берегите себя и своих малышей.  

 

Режим ребенка 

 

     Как бы ни хотелось вам позволить крохе послушать бой новогодних курантов вместе со взрослыми, 

лучше пока от этой идеи отказаться. Ребенок еще слишком мал, и нарушение привычного режима может 

негативно сказаться на его самочувствии. Даже если вы не приглашали гостей и собираетесь отмечать 

праздник в узком семейном кругу, непривычные шум и суета приведут к перевозбуждению нервной 

системы крохи. Он может стать раздражительным, капризным, плохо засыпать. 

Не стоит в новогоднюю ночь вместе с малышом отправляться на праздничные гулянья. И вообще лучше 

не выходить с ним на улицу. Гром фейерверков, подвыпившие компании – это не лучшая обстановка для 

маленького ребенка. Когда малыш немного подрастет, он сможет стать полноправным участником ваших 

семейных праздников. А пока новогоднюю ночь ему лучше проводить в теплой, уютной кроватке. 



8 

 

 

Детский гороскоп 
 

Ребенок - Козерог (22 декабря - 20 января). 

 
Стихия - земля 

Планета-покровитель - Сатурн 

Цвет - зеленый, темно-коричневый 

Камень - рубин, оникс, малахит 

Основная черта характера - вперед и выше маленькими шагами в избранном направлении 

Положительный характер: целеустремленный, осторожный, трудолюбивый, ответственный, планомерно 

преодолевающий трудности, одинаково хорошо умеет подчиняться и командовать, постоянный, 

основательный. 

Отрицательный характер: нудный, консервативный, негибкий, ограниченный, непреклонный, 

подозрительный, ревнивый, расчетливый, склонный к одиночеству меланхоличный, властолюбивый. 

 

      Ваш ребенок застенчив и робок при посторонних, но среди своих становится бойким распорядителем. 

За малышами Козерогами забавно и интересно наблюдать - они серьезно и планомерно осваивают 

внешний мир. Они похожи на маленьких взрослых. На самом деле они такие и есть. Они, пожалуй, даже 

слишком серьезно относятся к жизни. Их трудно рассмешить, им не хватает чувства юмора. Они все время 

напряжены и не могут расслабиться. Младенчество и раннее детство у Козерогов - очень ответственный и 

достаточно опасный период. Родители могут многое сделать для своего ребенка. Самое главное - научить 

их расслабиться, смеяться, создать для них теплую и жизнерадостную атмосферу. Побольше легкости, 

любви и смеха. Серьезное отношение у родителей требуется только в одном случае - когда дело касается 

заболеваний. В младенческом возрасте заболевания у этих детей вовсе не безобидны, любое недомогание 

быстро может принять опасную форму. В утешение родителям можем сказать, что так будет не всегда. С 

возрастом жизнеспособность Козерогов повышается, и у взрослого она очень высока. Поэтому задача 

родителей внимательно и осторожно относиться к ребенку до 14-15 лет, помочь ему пройти через опасный 

детский возраст с наименьшими потерями. Есть и еще одна опасность - этих детей подстерегают 

несчастные случаи. Для них опасны лестницы. Довольно часто заболевания - особенно желудочные - 

случаются на нервной почве. В таких случаях родители должны выяснить причину, по которой ребенок 

нервничает. 

 

     Эти дети любят одиночество. Им не нравятся шумные большие компании. Один-два друга - вполне 

достаточно для них. Не заставляйте их принимать гостей или ходить в гости, если им не хочется. Иногда 

эти дети развиваются медленнее, чем другие. Родители могут опасаться, что их дети отстанут в развитии. 

Напрасно! Козероги продвигаются по жизни маленькими, но методичными шагами, и рано или поздно 

приходят к успеху. Они даже едят маленькими кусочками, откусят несколько кусочков и больше есть не 

желают. 

 

      Зато у вас никогда не будет проблем с дисциплиной. Эти дети с рождения обладают чувством 

ответственности. Больше всего они любят, когда с ними разговаривают, как со взрослыми. Самое большое 

для них наказание - пообещать, что с ними будут обращаться, как с маленькими детьми. Ваш ребенок 

никогда не будет устраивать столько шума, как дети, рожденные под знаком Овна, Льва, Стрельца. Он 

любит спокойные игры. Не торопите его. Для выполнения любого задания ему нужно много времени. Он 

не может действовать быстро и все хватать на лету. 

 

     Если ребенок, не успевает в школе, причина этому не лень. Это означает, что он пропустил что-то и 

теперь не понимает. Вы можете сами разобраться в предмете и помочь ему. Только никогда не 

сравнивайте его с другими, не говорите, что кто-то лучше него, не демонстрируйте перед ним 

добродетели и заслуги его сверстников и сверстниц. Ваш ребенок трудолюбив, старателен и честолюбив. 

Он расстроится, услышав такое, результатом будет невроз или комплекс неполноценности. Он нуждается 

в помощи, а не в нотациях. 
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      Иногда могут случаться депрессии. Разберитесь в причинах и постарайтесь его развеселить. Не 

позволяйте малышу долго плакать, ему это вредно, он может простудиться и серьезно заболеть. 

 

      Посещайте с дочерью или сыном музеи и выставки. Это доставит ему удовольствие и принесет 

пользу. Между вами возникнет контакт, и у вас не будет особых хлопот с вашим Козерогом, когда он 

станет подростком и в пору его юности. 

 

     О болезнях мы уже немного говорили. При малейших признаках заболевания проконсультируйтесь с 

врачом. У вашего ребенка могут быть неприятности с зубами и коленями. Регулярно посещайте дантиста. 

Возможны также ревматизм, судороги, истерия, желудочные расстройства, которые чаще всего бывают 

на нервной почве. Берегите ребенка от несчастных случаев, особую опасность представляют лестницы. 

 

Что противопоказано ребенку Козерог 

 

     Ваш ребенок застенчив, не настаивайте, чтобы он посещал шумные сборища, если ему не хочется. Не 

ругайте его, если не ладится с учебой. Причина "- не лень. Он нуждается в помощи. Если вы не можете 

помочь ему сами, пригласите репетитора. Никогда не сравнивайте его с другими. Не демонстрируйте 

перед ним успехи его сверстников, он будет огорчен и может получить невроз или комплекс 

неполноценности. Он осваивает искусство жизни небольшими, но планомерными шажками. Не торопите 

его. 

 

В чем нуждается ребенок Козерог 

 

    Обращайтесь с ним, как со взрослым, - он любит ответственность. Научите расслабляться, веселиться, 

относиться к жизни с юмором - ваш ребенок слишком серьезен. Если ваш ребенок развивается 

медленнее, чем другие дети, не нервничайте по этому поводу, у него собственный темп. К болезни 

относитесь со всей серьезностью. Берегите от несчастных случаев. 
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Зимнее развлечение 
 

20 декабря в Домашней комнате прошло развлечение к Дню декабрьских именинников: "Пришла Зима на 

День рождения". Под "волшебную" музыку в гости к ребятам пришла Зима. Как "настоящая волшебница" 

она помогла детям превратиться в снежинок и покружилась с ними по залу. Ребята весело играли с 

зайчиком, учились лепить снежки, отгадывали зимние загадки, исполнили танец с рукавичкой. Зимушка 

предложила принять участие в коллективной творческой работе "Собери снеговика". В конце праздника 

Зима пригласила всех в хоровод "Каравай" и подарила имениннику подарок. 

 

  

  

  

Информацию подготовили воспитатели Кочетыгова А.Н., Пономарева Т.Н. 
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Спортивные развлечения 
 

На развлечениях по физической культуре, дети из групп «Утята», «Кнопочки», «Звездочки» и 

«Непоседы» играли со снеговиком в подвижные игры: «Кто дальше бросит снежок», «Пройди по елочной 

дорожке», «Веселый снеговик», «Наряди елочку», «Кто быстрее прыгает», «Перешагни сугробы», 

«Ловись рыбка большая и маленькая», «Снежный хоровод» и «Укрась елочку». Веселые игры очень 

понравились нашим ребятам. 

 
 

 
 

  

Информацию подготовил воспитатель Суслова Е.Н. 
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Новогодняя елка: история возникновения и интересные факты 
 

         Сейчас сложно себе представить встречу Нового года без его символа — пушистой вечнозеленой 

красавицы ели. В канун этого замечательного праздника ее устанавливают в каждом доме, украшают 

игрушками, мишурой и гирляндами. Ароматный запах свежей хвои, вкус мандаринов - вот с чем 

ассоциируется новогодний праздник у большинства российских детей. Под елочкой детвора находит свои 

подарки. На утренниках вокруг нее водят хороводы, поют песни. Но так было не во все времена. Откуда 

на Руси появилась новогодняя елка? История традиции украшать ее на Новый год описана в данном 

материале. Тотемное дерево язычников Наши предки верили, что все деревья живые, в них обитают духи. 

В дохристианские времена в друидическом календаре кельтов есть день поклонения ели. Для них она 

являлась символом храбрости, силы, а пирамидальная форма дерева напоминала небесный огонь. Еловые 

шишки также символизировали здоровье, крепость духа. Древние германцы считали это дерево 

священным и поклонялись ему. Оно отождествлялось у них с Мировым Древом – источником вечной 

жизни, бессмертия. Существовал такой обычай: в конце декабря люди шли в лес, выбирали самое 

пушистое и высокое дерево, украшали его разноцветными лентами и делали различные подношения. 

Затем вокруг ели водили хороводы и пели обрядовые песни. Все это символизировало цикличность 

жизни, ее возрождение, начало нового, приход весны. У славян-язычников же, наоборот, ель 

ассоциировалась с миром мертвых и нередко использовалась в погребальных обрядах. Хотя считалось, 

что если разложить еловые лапы в углах дома или сарая, то это защитит жилище от бурь и гроз, а ее 

обитателей – от хворей и нечистой силы.  

       Новогодняя елка: история ее появления в Европе после Рождества Христова Украшать ель в доме на 

Рождество первыми стали немцы еще в средние века. Появилась эта традиция в средневековой Германии 

неслучайно. Существует легенда, что святой апостол Бонифаций, ярый миссионер и проповедник слова 

Божьего, срубил дуб, посвященный богу грома Тору. Сделал он это для того, чтобы показать язычникам 

бессилие их богов. Срубленное дерево повалило еще несколько деревьев, а ель уцелела. Св. Бонифаций 

объявил ель священным древом, Christbaum (деревом Христа). Также есть сказание о бедном лесорубе, 

который в предрождественскую ночь приютил у себя потерявшегося в лесу маленького мальчика. Он 

согрел, накормил и оставил у себя ночевать заблудившегося ребенка. На следующее утро мальчик исчез, а 

вместо себя оставил у дверей небольшое хвойное деревце. На самом деле под видом несчастного дитя к 

лесорубу приходил сам Христос и таким образом поблагодарил его за теплый прием. С тех пор ели стали 

главным рождественским атрибутом не только в Германии, но и в других европейских странах.  

       История появления звезды на макушке рождественской ели. Сначала люди украшали свои дома 

только веточками и большими еловыми лапами, в дальнейшем стали приносить целые деревья. Но 

намного позднее появился обычай наряжать новогоднюю елку. История о появлении на елке звезды 

связана с именем основателя протестантизма — немца Мартина Лютера, главы бюргерской Реформации. 

Однажды, гуляя вечером в Сочельник по улице, Лютер загляделся на яркие звезды ночного неба. Их было 

так много на ночном небосводе, что казалось, будто они, как маленькие огоньки, застряли в верхушках 

деревьев. Придя домой, он украсил маленькую ель яблоками и горящими свечками. А на макушку дерева 

водрузил звездочку, как символ Вифлеемской звезды, возвестившей волхвам о рождении младенца 

Христа. Впоследствии эта традиция распространилась среди последователей идей протестантизма, а в 

дальнейшем и по всей стране. Начиная с 17-го века — это ароматное хвойное дерево стало основным 

символом сочельника в средневековой Германии. В немецком языке даже появилось такое определение, 

как Weihnachtsbaum — рождественская ель, сосна.  

 

       Появление рождественской елки на Руси. История появления новогодней елки в России началась с 

1699 года. Обычай устанавливать рождественскую ель появился в стране во времена царствования Петра 

I, в начале 18-го века. Российским царем был издан указ о переходе на новый счет времени, отчет 

летоисчисления начинался от даты Рождества Христова. Датой начала будущего года стали считать 

первое января, а не первое сентября, как было ранее. В указе было также упомянуто о том, что знати перед 

Рождеством надобно украшать свои дома сосновыми и можжевеловыми древами и ветвями на 

европейский манер. Первого января также повелевалось запускать ракеты, устраивать фейерверки и 

наряжать здания столицы хвойными ветвями. После смерти Петра Великого эта традиция забылась, разве 

что питейные заведения в сочельник украшались еловыми ветками. По этим веткам (привязанным к колу, 

воткнутым у входа) посетители легко могли распознать находящиеся внутри зданий кабаки.  
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Праздники в январе 
  

1 января - Праздник Новый год 

2 января – День мягких подушек 

3 января – День соломинки для коктейля 

4 января – День Святой Анастасии 

5 января – День работника соцзащиты 

6 января – Рождественский сочельник у восточных христиан 

7 января – Рождество 

8 января – День повитух 

9 января – День игры в прятки с зимой 

10 января – День номера 110 в Японии 

11 января – Всемирный день «спасибо» 

12 января – День работника Прокуратуры 

13 января – День российской печати 

14 января – Старый Новый год 

15 января – Всемирный День Википедии 

16 января – День Ледовара 

17 января – День детей-изобретателей 

18 января – Крещенский сочельник 

19 января – Крещение Господне 

20 января – День делопроизводственной службы 

21 января – Международный день объятий 

22 января – День рождения попкорна 

23 января – День зеленого света 

24 января – День баночного пива 

25 января – Международный день без интернета 

26 января отмечают Международный день таможенника 

27 января – День памяти жертв холокоста 

28 января – Всемирный день безработных 

29 января отмечают Всемирный день необязательств 

30 января День Деда Мороза и Снегурочки 
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