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В начале декабря творческие

талантливые ребята из подготовительных

групп приняли участие в городском

конкурсе изобразительного искусства

«У каждого в душе своя Россия» в

рамках Х городского фестиваля

детского и юношеского творчества

«Созвездие юных талантов

Нефтеюганска»

-Мне нравится передавать красоту

родной природы, - делится своими

впечатлениями юная художница

Пашкина Валерия.

-А я с детства люблю рисовать

бабушкину деревню. Там тихо и уютно,-

рассказывает Ченцова Марта.

Все работы были оценены жюри, а

самые лучшие награждены дипломами.

Как создать новогоднюю

атмосферу?

Репортаж 

Леры Новиковой 

-Мы с мамой и папой изготовили 

этот камин сами.  Принесли    из 

магазина коробки,  склеили их  с 

помощью     скотча,      обклеили 

ватманом и нарисовали полоски-

кирпичики. Такой  камин придаст 

уют  вашему  дому!

Антон Якимов, 

воспитанник подготовительной 

группы

-Мы делаем  украшения 

для себя  с  помощью    

картона и  ножниц.   А если  

к    ним приклеить  палочку     

для суши,    можно         

сделать красивые          

фотографии.
Воспитанники старшей группы 

«Золотая рыбка» 

На этот вопрос отвечали ребята 

старших и подготовительных групп
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В канун Нового года совершаются чудеса. И мы,

конечно, в них тоже верим. Мы решили взять интервью

у взрослых и детей и спросить, что бы они сделали,

если б стали Дедом Морозом и Снегурочкой.

-Если б я была Снегурочкой, я бы

подарила подарки всем-всем, сделала

бы так, чтоб никто не болел, -

рассказывает логопед Галина

Евгеньевна

-Если б я был Дедом Морозом, я бы

на лошадях летел по небу и

скидывал бы всем подарки. Все бы

очень радовались, - фантазирует

Руслан Суфиянов

Если б я был  Дедом Морозом, я бы 

чаще к вам приходил. И даже 

летом. А если бы мне было жарко, 

вы бы угощали меня мороженым –

мечтает  Савелий Никитин
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Верьте и мечтайте, друзья! 

И ваши мечты обязательно 

сбудутся!!!

Данил Хабибуллин



Мудрые советы
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Приближаются новогодние каникулы.

В это время всегда найдется время для

игр. Например, можно поиграть с

ребенком в словесную игру

«Новогодняя цепочка». Игра позволит

обогатить словарный запас малыша, а

также развить способность слышать

начальный и конечный звук в слове.

Называйте «новогоднее» слово,

например «серпантин», объясните

ребенку его значение, выделите

последний звук с в слове – «н», пусть

ребенок называет следующее слово на

этот звук: «ночь – чудеса – апельсин –

настроение…»

А можно с ребенком разгадать

новогодний кроссворд

А еще можно сделать необычный подарок для своего ребенка –

новогодний адвент – календарь с заданиями на каждый день. Каждый

день ребенок получает задание от Деда Мороза, находит небольшие

сюрпризы. Задания могут быть самыми разными: написать и

разослать письма родственникам и друзьям, украсить дом, оформить

фотозону, нарядить елочку во дворе, найти приз по запискам и др.

Хорошего вам настроения и счастливого Нового года!!! 

Редактор газеты 
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