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Поздравляем победителей!                                            В целях активизации двигательной 

деятельности детей в детском саду 
ежегодно проводится конкурс  зимних 
участков. В этом году по положению 
оценивались только горки. В конкурсе 
приняли участие все группы детского 
сада. Каждый раз воспитатели проявляют 
свою фантазию и выдумку. Кроме горок 
на участках появились персонажи стихов 
А.Барто, подводный мир, космический 
городок, военная техника. Немало усилий 
приложили родители. Коллектив детского 
сада выражает огромную благодарность 
всем папам и мамам, бабушкам и 
дедушкам, которые не пожалели своего 
свободного времени и пришли на помощь 
воспитателям и детям. 

        Призёрами конкурса снежных горок стали: 
             I место - группа № 6 и группа № 10, 
              II место - группа № 12 и группа № 8, 
              III место - группа № 11 и группа № 3. 

 
         Выражаем  огромную благодарность нашим 
родителям, принявшим участие в строительстве снежного 
городка на прогулочном участке. Семьям  Лёвы 
Чернодубровского, Ярослава Дроздова, Наиля 
Карымова, Вероники и Даши Бахтиных, Виктории 
Бывальцевой, Юлии Русаковой, Матвея Сысоева, 
Настеньки Перевозчиковой. Спасибо за понимание, 
терпение и участие в жизни нашей группы! 

        Воспитатели группы №6 И.В. Белошицкая, 
 О.В. Плотникова.  

          На фото: на прогулке дети группы № 6 и группы № 5. 
Наши лауреаты             
       Дипломом лауреата IX Всероссийского творческого 
конкурса «Талантоха» награждены В.Н. Девяткова и Е.Г. Казаринова в номинации «Педагогические 
проекты». 
       Дипломом II степени Всероссийского конкурса  «Лучшие материалы по ППД (правилам дорожного 
движения)» - С.В. Кузьминых. 
       Грамотой награждена О.Е. Лапшина за организацию и проведение Международного Конкурса-игры  по 
окружающему миру «Светлячок».  Итоги Международного Конкурса «Братья-Славяне» смотрите на стр.6. 
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         В рамках  реализации проекта по теме 
«Освоение технологий совместной 
образовательной деятельности взрослых и 
детей как условие повышение качества 
образования» 
      В один из ноябрьских  вечеров в группе № 3 
собрались мамы, бабушки и даже папы. А повод 
был!   Малыши пригласили своих любимых 
бабушек и мамочек на праздничное чаепитие. 
Ребята вместе с воспитателями приготовили   для 
мам  пословицы,  поговорки и стихи. Мамы   
вместе  с детьми  участвовали  в различных 
конкурсах, отвечали на  «серьезные» вопросы 
ведущего. 

           Необычным подарком для всех гостей было прочтение  Михаилом Сергеевичем Ильясовым 
(папой Арсюши) стихотворения, посвященного 
мамам. Все присутствующие получили огромное 
удовольствие и время пролетело незаметно. Вечер 
завершился сладким чаепитием и высказанным 
желанием родителей  продолжать встречи.  
            «Мы с Верочкой только начинаем привыкать к 
детскому саду. Думаю, что после такого 
замечательного праздника с морем позитива, тепла и 
добра мы гораздо с большим желанием пойдём в 
группу. Спасибо Татьяне Михайловне и Лидии 
Витальевне за доставленное удовольствие!» 
                                                 Швецовы Верочка и мама Таня.                                                                                                                                                           

           «Замечательный праздник! Все очень, очень  
понравилось, в особенности, как ребята читали 
стихотворение для мам, замечательные конкурсы для родителей. Спасибо нашим воспитателям и 
побольше таких встреч!»                                         Бабушка Кирилла Манушина, Надежда Ивановна. 

                      На фото: Конкурсы «Сорим, собираем», «Укрась свою мамочку»                                                                                                                 

Встреча вторая 
       Что за елочки–красавицы появились в нашей группе? 
Елочки–красавицы очень деткам нравятся. Оказалось,  что в 
преддверии нового года в группе №3 открылась Мастерская Деда 
Мороза. Да, да, самая настоящая, волшебная  Мастерская по 
изготовлению новогодних елочек! А творили  там мальчики и 
девочки, а также их родители,  папочки и мамочки. 

Родители,  желая продолжить волшебство, вдруг неожиданно 
превратились в артистов и пригласили ребят на сказку под 
названием «Новый год у зайчика». Премьера прошла под  
бурные аплодисменты. В это время к ребятам пожаловал сам 
хозяин мастерской - любимый Дед Мороз.  Его встречали   
пением традиционной новогодней песенки «В лесу родилась 
елочка» и он порадовал юных мастеров сладкими 
подарочками. 
На фото: Очень здорово вместе  с мамочкой елочку творить!             
Материал подготовили  воспитатели группы №3:     
                                                            Т.М. Возженникова, Л.В.Трофимова. 
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Развиваем  малышей          
  

                                           
        Игра  занимает большое место в жизни 
ребёнка дошкольного возраста. Родители очень 
часто заботятся о том, чтобы купить как можно 
больше игрушек, и притом сложных, дорогих, 
всячески украшенных. Они думают, что этим 
доставят детям больше  удовольствия  и 
поспособствуют их развитию. Но это ошибочно.                
       Безусловно, дети раннего возраста любят 
играть с игрушками, бытовыми предметами. 
Сначала они играют в одиночку, но с 1,5 лет их всё 
чаще привлекают игры со сверстниками или   
взрослыми. Совместные игры не только 
обогащают игровой и нравственный опыт, но и 
повышают их эмоциональный настрой.                                                                 
       Великий педагог А. Макаренко сказал: «У 
ребёнка есть страсть к игре, и её надо 
удовлетворять. Надо не только дать ему вовремя 
поиграть, но пропитать игрой всю его жизнь». 
      Что даёт ребёнку игра? Да практически всё: 
удовольствие, знакомство с нормами и правилами 
жизни, общение со сверстниками, возможность 
выражать свои эмоции, выбирать свои игрушки, 
средства игры (слово, движение, песню). 
       Для развития детей раннего  возраста 
предлагаем вам сенсорные игры, которые 
способствуют развитию органов зрения, вкуса, 
обоняния, слуха,  мелкой моторики. В этих играх 
дети накапливают опыт работы с самыми  
      Игра «Тонет - не тонет» Наполнить бутылочку 
до половины, она будет плавать. Заполнить 
бутылочку доверху – утонет. Игра «Всё подряд» 

      Кидаем в воду всё подряд (металл, дерево, 
резину, пластмассу, бумагу, губку)  и смотрим,  
тонет или не тонет. Достаём игрушки из воды, 
делаем «дождик из губки».  
       Очень хорошо способствуют развитию мелкой 
моторики игры с тестом. Они расслабляют 
ребёнка, снимают эмоциональное напряжение. 
Предложите детям несколько комочков теста, 
пусть он их помнёт пальчиками, ладошкой.     
Можно поиграть в игры «Укрась лепёшку» 
(горохом, фасолью), «Слепи колобок». Детям          
разнообразными материалами: песком, глиной, 
бумагой. Очень полезны игры с водой. Игра 
«Отгадай, сколько поместится?»  Предложить 
детям с помощью  маленького стаканчика 
наполнить большую пластмассовую бутылку. 
 
нравятся такие игры, они познают много нового, 
интересного.  
На фото: Играют Аня М., Глеб З., Алина Щ. в группе №5.

Материал подготовили воспитатели: В.Н. Девяткова,  Е.Г.Казаринова  
  

    Игры с прищепками читайте 
 на следующей странице  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: с прищепками родители и дети группы №11. 
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Рекомендации воспитателя     

      В программе «Радуга»  по математике в  детском  
саду  выделены основные темы «Количество и счет», 
«Величина», «Форма», «Ориентировка в 
пространстве и времени». 

Я предлагаю вам познакомиться с 
занимательным  математическим  материалом  
для занятий с детьми в домашних условиях. Хочу 
порекомендовать собрать занимательный материал, 
организовывать совместные с детьми игры, 
постепенно создавая домашнюю игротеку.   

В нашем быту много интересных предметов, 
которые привлекают внимание детей: пробки, 
крышки, пуговки, «киндеры», пластмассовые 
бутылочки, прищепки.  Для ребенка они могут стать 
интересными игрушками. 

Дидактические игры с прищепками очень 
нравятся детям. С помощью прищепок можно 
развивать моторику, научиться различать цвета, 
считать, развивать фантазию, воображение и т. п. 

К сожалению, немногие родители знают, зачем 
вообще развивать мелкую моторику. Все дело в том, 
что речевой и двигательный центры расположены 
рядом в коре головного мозга, отсюда вытекает связь 
между осязанием и развитием речи. Чем больше ваш 
малыш ощупывает предметы (желательно различной 
формы и фактуры), тем лучше развивается речь. 

В играх с прищепками малыш задействует 
большой и указательный пальцы, которые в 
дальнейшем берут на себя основную нагрузку при 
письме. При нажатии на прищепку совершается 
мышечное действие, схожее с движением по 
удержанию ручки. 

 Прищепки полезны, если пальчики ребенка 
действуют неуверенно, неловко. Такие игры хорошо 
развивают щипковый хват, способность 
перераспределять мышечный тонус. 
Очень важно заниматься 
последовательно (правая рука, левая 
рука, обе руки), переходить от простого 
к сложному. 

Ребёнок и не догадывается, насколько 
важную задачу в его развитии решаем 
мы с вами в этих простых играх. 

 Вместе с мелкой моторикой 
развивается логическое мышление 
ребенка, формируются сенсорные и 
пространственные понятия. 

С прищепками можно 
экспериментировать и придумывать различные игры 
на ходу. Такие игры позволяют обеспечивать нужное 
количество повторений при сохранении хорошего 

настроения и положительного отношения детей к 
заданию. Игр с прищепками существует множество. 

Как играть! 
Покажите малышу, как держать прищепку тремя 

пальцами, сожмите и разожмите ее несколько раз 
своими руками. Потом вложите прищепку в руку 
ребенка, придерживая своими пальцами, помогите 
научиться открывать и закрывать «ротик» у 
прищепки. 

Внимание! 
Во время игры с прищепками следите за тем, 

чтобы ребенок не прищемил себе пальчики или 
другие части тела. Выбирайте прищепки, которые 
легко открываются, они не нанесут травму!  

Малыш научился ловко обращаться с 
прищепками, предложите ему попробовать 
смастерить что-нибудь из прищепок, проявив 
немного фантазии, из прищепок можно сделать 
интересные игрушки, к примеру, самолет.  
 Прицепив к концам прищепок по одной 
прищепке, а к концам этих прищепок еще по одной 
прищепке и т.д., вы получите самолет.  
 Положив на стол три прищепки в ряд одну за 
другой и, толкая их, вы получите вполне «реальный» 
поезд. Фантазируйте вместе с ребенком, и вы 
получите не меньше удовольствия от игр, чем ваш 
малыш! 
 Поделки из прищепок. Чтобы игра была 
интересной для ребенка, можно прикреплять 
прищепки по тематике:  лучики к Солнцу, колючки 
для ёжика,  веточки для ёлочки, дождик к тучке, 
ушки для зайчика, крылышки для бабочки, травка к 
земле и всё-всё, на что только способна Ваша 
фантазия.  

    Купили красивые прищепки и новое 
дидактическое пособие для детей готово! 

                                                 
Воспитатель группы № 11- О.Н. Попова.  
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Агрессия чаще 

всего 
понимается как 
целенаправленн

ое нанесение 
физического или 

психического 
ущерба другому лицу. Прочитайте предложенные 
характеристики поведения агрессивных детей. Если 
вы за своим ребенком наблюдаете более 2-3 
описанных особенностей, задумайтесь, почему 
малыш поступает так, а не иначе.  
 Воспринимает большинство ситуаций как 
угрожающие для него. 
 Сверхчувствителен к негативному отношению к 
себе. 
 Заранее настроен на негативное восприятие себя 
окружающими.  
 Не замечает своей агрессивности. 
 Видит причину своей агрессии в других. 
 Не считает себя ответственным и виноватым за 
свое агрессивное поведение. 
 Не умеет сочувствовать другому. 
 Не умеет контролировать и сдерживать свои 
эмоции. 
В детском возрасте можно выделить следующие 
причины такого поведения: 
 стиль семейного воспитания, 
 примеры агрессивного поведения, 
наблюдаемые ребенком (телевизор, компьютер, 
пример сверстников), 
 отсутствие навыков общения. 
Агрессивное поведение у детей бывает трех видов: 
 целенаправленное - как желание нанести вред 
другому ребенку или взрослому; 
 нормативное - как норма поведения и общения; 
 импульсивное - как средство привлечения 
внимания со стороны взрослых. 
       Для снижения уровня агрессивности можно 
использовать следующие игры: 

«Кулачок» 
        Положите ребенку в руку какую-нибудь 
маленькую игрушку и попросите его сжать кулачок 
так крепко, как только он может. Пусть он подержит 
сжатым кулачок 10-15 секунд, а затем раскроет 
кулачок и расслабит ручку.  

Кукла «БОБО» 
        Кукла предназначена для вымещения агрессии. 
Представляет собой чехол, набитый ватой или 

песком. Ребенок может бить эту куклу, вымещая на 
ней накопившуюся агрессию.  

«Разыгрывание ситуации» 
Предложить ребенку обыграть различные 

ситуации. Например: «Ты вышел во двор и видишь, 
что два мальчика дерутся. Разними их», «Тебе 
хочется поиграть такой же игрушкой, как у одного из 
ребят. Попроси ее», «Ты обидел своего друга. 
Попробуй помириться». 

«Выбиваем пыль» 
Ребенку предлагается выбить «пыльную 

подушку». Он «очищает» ее, сильно колотя руками, 
также можно пинать ногами. 
    Как следует себя вести с агрессивным ребенком 

В первую очередь, нужно найти причину 
такого поведения, чаще всего она в семье. И для 
того, чтобы снизить уровень агрессивности своего 
ребенка, Вам следует нормализовать отношения и 
уровень эмоционального комфорта дома. В 
частности ребенок не должен видеть дома никаких 
форм насилия (крики, скандалы, физическая 
агрессия) не только со стороны взрослых, но и при 
просмотре телепередач. 

Если Вы что-то требуете от ребенка, 
обязательно учитывайте его возможности, 
способности, а не то, как Вам это бы хотелось видеть. 

Научите ребенка общаться со сверстниками. 
Учите ребенка разрешать конфликты в словесной 
форме. 

Принимайте своего ребенка таким, какой он 
есть, любите его со всеми недостатками.  
Как не следует себя вести с агрессивным ребенком 

Не говорите ребенку, что он плохой.     
Оценивайте конкретные поступки, а не ребенка в 
целом. Помните, что отрицательная оценка взрослых 
формирует отрицательную самооценку у малыша в 
дальнейшем. 

Не используйте агрессивные методы для 
воспитания и наказания. Не забывайте, что 
агрессивное поведение влечет за собой агрессивное 
поведение со стороны других. А также ребенок, 
наблюдая за Вашим поведением, будет стараться 
Вам подражать. 

Не позволять ребенку даже в шутку стрелять в 
людей игрушечным пистолетом. Так Вы будете 
поощрять агрессивный тип поведения, который в 
дальнейшем будет оцениваться ребенком как 
положительный.   Покажите ребенку пример своим 
поведением, это гораздо эффективнее всяких 
слов!                                                                                                                              
Педагог-психолог - О. М. Шукалович. 
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Советы родителям   
      Многим кажется, что 
поступление ребёнка в 
школу - самый обычный 
процесс, не стоящий 
особого внимания. Нет, 
дорогие родители, это 
не так. 
     Я бы посоветовала 
мамам и папам 

будущих школьников читать соответствующую 
литературу психологов и педагогов, чтобы не 
допустить больших ошибок. Давайте разберём 
хотя бы малую часть вопросов, связанных со 
значением перехода ребёнка фактически из 
одной жизни в другую. 

Адаптация - обратите особое внимание!  
Ребёнку требуются не менее двух месяцев 

на привыкание к новой среде, и в этот период 
особенно важно проявить по отношению к нему 
мягкость,  тактичность и неравнодушие. Около 
30% школьников осваиваются лишь после 
первого полугодия. В школе они чувствуют себя 
не комфортно, конфликтуют с одноклассниками 
или избегают  общения с ними, обижаются и 
остро переживают замечания учителей. Как  
следствие, эти дети будут отставать от школьной 
программы. Некоторые дети, которые совсем не 
адаптируются, начинают плохо себя вести, не 
справляются с учёбой. Без помощи родителей, 
может быть нанесён вред психике ребёнка. 

        Если вы  заметили, что ваш ребёнок 
неохотно ходит в школу, стал нервным и 
раздражительным, плохо усваивает материал,       
для начала попытайтесь поговорить с ним и 
выяснить, что именно его беспокоит. Не 
справитесь сами – обратитесь  к детскому 
психологу. 
    
       Наблюдайте. Не забывайте всё время 
оценивать, каково поведение ребёнка, как оно 
изменилось по сравнению с прошлым годом. 
Понаблюдайте  за тем, с каким настроением,  он 
идёт в школу и принимается за уроки, как 
отзывается об учителях и одноклассниках. И 
непременно следите за его здоровьем. 
 
    Хвалите и поощряйте. Нельзя ругать ребёнка 
за плохие оценки, ведь он ещё очень мал и не 
всегда усидчив и ответственен. Помогите ему, 
хвалите за успехи и вселяйте уверенность в том, 
что неудачи временны, у него всё обязательно 
получится, нужно лишь захотеть.          
               Ни в коем случае не сравнивайте своего 
ребёнка  с другими детьми. Мало того, что он 
будет этих самых «образцовых» одноклассников 
не любить, так ещё и приобретет комплексы, 
потеряет доверие к вам и  стремление к успеху 
     .   

                                             Воспитатель – Л.В. Плотникова  
 
                                     
      

 . 
             Неоднократно педагоги  ДОУ№16 принимали участие в Международном Российско- 
Болгарском  конкурсе  образовательных проектов "Братья Славяне" и добивались побед. Сегодня 
мы поздравляем   коллектив и педагогов с очередной победой 2015 года.   
             Дипломы победителей VII Международного конкурса образовательных проектов 
"Братья Славяне" 2015 вручёны Людмиле Владимировне Приходько, заведующей 
МАДОУ№16; Елене Викторовне Зайковой,  заместителю заведующей по ВМР; воспитателям- 
Тамаре Николаевне Макушиной и Светлане Владимировне Кузьминых за Образовательную 
программу «Здравствуй, малыш!» для детей раннего возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные организации.  
             Диплом победителя VII Международного конкурса образовательных проектов "Братья 
Славяне" 2015 вручён так же  воспитателю группы № 10   Елене Михайловне Денисенковой  за 
проект «Я и моя семья».  Коллеги и родители желают вам дальнейших успехов!!!  
 
                                                                         Материал подготовила  редактор газеты - М.А. Султанова. 
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           Плоскостопие - это серьезное ортопедическое 
заболевание, которое значительно нарушает 
функцию всего опорно-двигательного аппарата, 
негативно влияет на общее самочувствие, снижает 
выносливость к физическим нагрузкам, ухудшает 
работоспособность и настроение. 

 Ребенок, страдающий плоскостопием, быстро 
устаёт от ходьбы и бега, плохо переносит статические 
нагрузки. Такой ребенок не может полноценно 
участвовать в подвижных играх,  ходить в длительные 
прогулки, походы и т.д. Это отрицательно 
сказывается на его общефизическом развитии, 
способности находить общий язык со сверстниками, 
снижает самооценку. 
 Причины плоскостопия очень разнообразны:  
- наследственная предрасположенность; 
- общая слабость костно-мышечной системы в 
результате перенесенного рахита; 
- частых и длительных заболеваний; 
- неправильно подобранная обувь; 
- избыточный вес; 
- плохое питание; 
- сидячий образ жизни.  
Но основная причина - это неправильное развитие в 
период раннего детства. 
  
 

 
 

                 Самым эффективным способом 
предупреждения плоскостопия является общее 
оздоровление ребенка, правильное питание и                                       
своевременное развитие у него различных 
двигательных навыков. 
 Залогом здоровья стоп является и 
правильный гигиенический уход  за ними. Ежедневно 
перед сном необходимо мыть ноги теплой водой с 
мылом и тщательно вытирать досуха. 
 Можно устраивать ребенку «морские ванны». 
Морская соль, растворенная в воде, оказывает 
благотворное влияние на стопы. Налить в ванну 
«морской воды» так, чтобы она закрывала 
щиколотки и позволить ребенку походить по дну 
ванны. Для большего эффекта можно  на дно ванны 
постелить рельефный коврик или насыпать гальку. 
Позволяйте ребенку как можно больше ходить 
босиком. 
           Плоская стопа – не болезнь, а физиологическое 
явление у ребёнка до 3-х лет. Плоская стопа - это уже 
серьезная проблема. У ребенка старше 3-х лет. 
Можно проверить выраженность сводов по 
отпечаткам стоп даже в домашних условиях. Смажьте 
стопы ребенка кремом или вазелином и поставьте 
его на лист бумаги. След на бумаге следует обвести, 
чтобы контуры не расплывались. Нормальный 
отпечаток имеет с внутренней стороны выемку, 
отпечаток плоской стопы выемку не имеет. 

Можно проводить игровые упражнения для ног,   помогающие укрепить стопу и сформировать 
правильную походку: 

1. Cидя на стуле, разводить и сводить пятки, не отрывая носков от пола. 
2. Из того же положения захватывание стопами мяча среднего размера и поднимание его. 
3. Из того же положения, подложив под сгиб стопы валик, максимальное сгибание и разгибание стоп. 
4. Сидя на стуле, сгибание пальцами ног коврика или куска ткани, лежащего на полу. 
5. Из того же положения, сдавливание небольшого резинового мяча находящегося  между стопами. 
6. Захватывание и поднимание пальцами   различных предметов (палочек, мяча, куска ткани). 
7. То же и.п., стопы лежат на круглой палке небольшого диаметра, катание палки подошвами ступней. 
8. Исходное положение - стоя руки на поясе. Перекаты с пятки на носок. 
9. Ходьба на внешней  стороне стопы, с поджатыми пальцами стопы. 

 Если взрослые все эти упражнения будут делать вместе с ребенком, то ему будет всегда  интересно. 
 Также для лечения и профилактики плоскостопия 
используется плавание. Активные движения ног в воде 
укрепляют стопы. Очень полезны   движения ногами 
кроль, при которых значительно укрепляются мышцы, 
поворачивающие подошву внутрь, и брассом, 
укрепляющим мышцы, обеспечивающие подошвенное 
сгибание стопы. По мере освоения брасса и кроля 
желательно заниматься в ластах,  для усиления 
воздействия на мышцы стопы. 

Материал подготовила  инструктор  
                                                   по физической культуре - Г.В. Быкова. 
             На фото: Дети группы №11 массажируют ноги в бассейне. 
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       На улице выпал мягкий пушистый снежок. Пора лепить снеговика: скатал один   ком большой – 
это туловище. Другой поменьше, станет средней частью. А самый маленький – головой. И еще надо 
не забыть про нос-морковку и ведро! А вы знаете, почему у снеговика нос именно морковка? 
Оказывается, первый снеговик появился почти 500 лет назад в Италии! Его слепил известный 
скульптор и поэт Микеланджэло Буонарроти.  Настоящая мода на снежные скульптуры пришла в 
Европу гораздо позже, спустя почти 300 лет!  
        В конце XVIII века зимние фигуры лепились всегда огромных размеров, им придавался 
страшный вид! Если кому-нибудь случалось увидеть снеговика ночью, он должен был немедленно 
обойти фигуру стороной. Ведь зима и её сильные снегопады в те далекие времена приносили людям 
много хлопот! Снеговикам прилепляли носик-морковку, он «отвечал» за хороший урожай, а на 
голову ставили пустое ведро. Считалось, что оно символизирует достаток и богатство. Ещё была 
традиция вещать на снеговика бусы из чеснока, якобы это способствовало крепкому здоровью тех, 
кто его лепил.  
        Снеговики подобрели и стали неизменным символом Нового года чуть больше ста лет назад. Их 
старались делать рядом с домом, а потом шептать снежному человеку самые заветные желания.  
                                                                                                                      Воспитатель - Е.М. Денисенкова. 

                    Веселая компания, удвой своё внимание!!! 
Раньше рифма помогала, 
А теперь коварной стала. 
Ты, дружок, не торопись, 
 На крючок не попадись! 

Дергал девочек до слёз 
За косички….          
(не Дед Мороз, а хулиган) 
 
В жаркой Африке он рос, 
Чернокожий…..  
 (не Дед Мороз, а негр) 

 
Нет  у папиной «Волги» колёс: 
Ночью стащил их плохой….      
(не Дед Мороз, а воришка) 
 
В женский день букет мимоз 
Дарит маме…..               (не Дед Мороз, а папа или сын) 
 
В этой кофте я, как в печке, 
Шерсть мы брали у ….                  (овечки) 
 
Кудри – колечки 
Всегда у….                                   (овечки) 

Материал подготовила педагог-эколог О.Е. Лапшина. 
 

 
        Согласно восточному календарю символ 2015 года - 
добродушная овечка. Предлагаем вам  его смастерить. Этот простой 
в исполнении сувенир порадует любого. Его можно использовать 
как игрушку, подарок, украшение интерьера. А совместное 
времяпрепровождение, творчество доставит удовольствие взрослым 
и детям и разовьёт творческие способности. 
      Для поделки потребуются материалы: для шаблона картон, 
ватные палочки, клей ПВА, ножницы, фломастеры  для рисования 
глаз и носа.                           

Приятного вам совместного досуга желает 
 воспитатель группы №14 О.М. Жилочкина. 

 
Р е да к т о р :  С у л т а н о в а  М .А ,  ху до ж н и к :  Жи л о ч к и на  О .М .   .  
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