ДЕКАБРЬ
Дорогие сотрудники, дети, родители!
Поздравляю Вас с Новым 2019 годом!
Уходит в историю счастливый для нашего коллектива 2018

2018 г.
год!

По итогам V Всероссийского фестиваля дошкольного образования «Детский сад «Мальвина» награжден Золотой медалью
«Лучшая дошкольная образовательная организация - 2018»
Меня очень радуют такие высокие результаты, достигнутые
коллективом сотрудников, детей и родителей!
Мы вместе сохраняем и приумножаем лучшие традиции коллектива, совершенствуем образовательный процесс и создаем такие условия, в которых 280 малышей счастливо проживают свое
дошкольное детство!
Надеюсь, что Новый год будет такой же славный и успешный!
Желаю, чтобы 2019 год принес всем счастье и уверенность в
завтрашнем дне!
Пусть сбудутся заветные желания, и во всех делах сопутствует удача!
Желаю вам и вашим близким новых достижений, открытий,
надежд, крепкого здоровья, отличного настроения и веселых новогодних праздников!
С любовью и уважением к вам, директор МАДОУ
«ДС «Мальвина» Нина Владимировна Воробьева

Новый год – семейный праздник, и у каждой семьи есть свои традиции,
которые делают его особенным. Они создают настроение и объединяют
нас. За несколько недель до Нового года сын, не без помощи взрослых,
пишет письмо Деду Морозу, которое потом кладёт в морозильную камеру
холодильника и начинается период ожидания того момента, когда Дед
Мороз письмо заберёт, а вот когда произойдёт данное событие никто не
знает, но, когда это случается, это означает, что Дед Мороз уже начал
подготовку подарков для всех детишек.
Мы не покупаем живую ёлку на Новый год – ставим искусственную.
Она у нас большая и собирает её всегда папа. А первую игрушку вешает
самый маленький член нашей семьи, сын убеждён, что пока ёлка в доме
не украшена, Дед Мороз в такой дом не придёт.
С целью скорейшего визита Деда Мороза, мы также на ночь оставляем включённой гирлянду на ёлке, чтобы зимний волшебник видел, что в
этом доме его ждут и ему рады.
Когда я была маленькой, каждый год на елку мама вешала, помимо
прочих, игрушки, сделанные мной и сестрой своими руками. В подростковом возрасте думала: «Зачем она их вешает все время, не красиво, не
стильно, безвкусно получается». А вчера мы на ёлку повесили две игрушки, сделанные нашим четырёхлетним сыном своими руками, и эти маленькие, корявые ёлочка и свинка, сделанные из цветной бумаги, кажутся
мне самыми красивыми игрушками в мире.
Наверное, смешно, но каждый год мы всё равно пересматриваем
фильм «Ирония судьбы или с легким паром». Без него и Новый год никакой не новый. А ещё в нашей семье принято под бой курантов поджигать
бумажку с желанием, пепел заливать шампанским и выпивать всё это, пока часы не пробили двенадцать раз. В прошлом году сын смотрел на нас
удивлённо и потом сказал мне, что Дед Мороз желания исполняет просто
потому что Новый год, а не из-за сожжённой бумаги. Ну на то они и дети,
чтобы верить в чудеса, которые случаются просто потому что ночь особенная, без каких-либо дополнительных усилий.
Когда ёлка наряжена, мы собираемся вокруг неё всей семьёй, говорим:
«Елочка, гори!» и включаем гирлянду. С этого момента мы готовы встречать Новый год.
Сметанина Ольга, 12 группа

Есть много замечательных праздников, но Новый год – особенный для нашей
семьи. С наступлением первого дня зимы, мы всей семьей начинаем продумывать, как украсим наш дом, в какой комнате поставим лесную красавицу,
дети начинают загадывать желания и писать письма Деду Морозу. В новогоднюю ночь всегда стараемся приготовить что-то необычное и любимое для
нашей семьи: для папы - утку в яблочном соусе, дети хотят видеть на праздничном столе ягодный пирог, в приготовлении, которого, они принимают активное участие. Сначала мы ужинаем в своем семейном кругу, а ближе к бою
курантов приходят к нам гости, родственники, и близкие друзья. Самый волнительный момент для детей, когда в дом заходит Дед Мороз и дарит им подарки. Такое счастье в их глазах можно увидеть только в новогоднюю ночь.

Семья Будариных, группа №7
Новый год – это самый желанный праздник для взрослых и детей нашей
семьи. У нас заведены определенные традиции, сложившиеся еще от наших
родителей. Заранее, все семьей, начинаем украшать дом, новогоднюю елку,
готовим детские карнавальные костюмы, и, конечно же пишем письмо Деду
Морозу. Так как это семейный праздник, 31 декабря начинаем поздравлять
всех родственников, обмениваться подарками и по возврату домой детей ждет
сюрприз – подарки от Деда Мороза под домашней елкой! После суеты по разбору подарков запускаем праздничный фейерверк!

Семья Кристьян, группа №8

Новый год - наш любимый семейный праздник. Мы готовимся к этому празднику заранее, в ноябре. Старший брат помогает сестре написать и отправить
письмо дедушке Морозу, в котором дети рассказывают о своих достижениях
и пожеланиях. Вместе мы учим стихи, песни, изготавливаем новогодние костюмы, красочные открытки, подарки, сюрпризы, украшаем елку. Любим
участвовать в новогодних представлениях, где всегда очень весело и красками. По традиции, каждый год друзья дарят нам новогодние игрушки ручной
работы. В Новогоднюю ночь мы встречаемся с друзьями, дарим друг другу
подарки, загадываем желания и верим, что они непременно исполнятся! В
преддверии Нового года желаем всем всего самого светлого, доброго, чудесного и замечательного! Крепкого здоровья, прекрасного настроения, счастья,
радости, благополучия и успехов! Пусть Новый год исполнит ваши самые заветные мечты!

С уважением, семья Гельдт, группа №5

Детство - волшебный период! И этими волшебниками для детей, являемся мы
- их родители! Мы очень любим наших деток и прилагаем много усилий к тому, чтобы не только в праздники, но и каждый день был наполнен счастьем
радостью и улыбками! А Новый год –это особенный праздник, когда веселья
много, и оно вокруг у каждого! В воздухе искрится ожидание огней подарков
хороводов! Каждая ёлочка красуется, демонстрируя свой наряд! Улицы украшены новогодними гирляндами, много света, много блеска!
В каждой семье родители стараются ещё больше усилить эти праздничные
эмоции, подарить детям что то особенное - атмосферу! Мы украшаем наш
дом, наряжаем елку, ставим декоративный камин со свечами, развешиваем
гирлянды и рождественские венки, достаём новогоднюю посуду и скатерть.
У нас принято делать ёлочные игрушки своими руками. Вместе с детьми клеим, лепим, рисуем, красиво упаковываем и дарим друзьям и родственникам.
Одна из традиций нашей семьи- адвент - календарь. Он помогает детям почувствовать время, скрасить ожидание праздника. Начинается он у нас за 7
дней до Нового года. Задания мы выбираем самые интересные, а не все подряд, лишь бы быстрее заполнить до 31декабря.
Не забываем про письма Деду Морозу, мы клеим настоящие марки, идём
на почту, и опускаем в настоящий ящик.
Любим на Новый год ходить в гости, и принимать гостей! Запускаем салюты и зажигаем бенгальские огни. И конечно не забываем про праздничный
стол, в приготовлении блюд принимают участие все наши дети.
Вокруг так красиво! На душе так тепло! И пусть мы живём на краю Света, где
зимы снежные, метели смелые, счастья от этого не меньше, ведь оно внутри!

Маркова Юлия Петровна, группа №1

Новый год для нашей семьи – это
всегда погружение в детство.
Новый год – это время, когда взрослые становятся немножечко детьми:
вырезают гирлянды из бумаги, наряжают елку, играют в снежки, верят в Деда Мороза.
Помню, когда мы с сестрой были маленькими, родители всегда готовились к Новому году по-особенному. Мама фаршировала щуку или гуся, делала оливье и торт. Папа всегда приносил домой живую елку, причем сам рубил
ее в лесу. Жили мы в небольшом северном поселке, работал отец на буровой,
в живых красавицах недостатка не было. Дерево немножко оттаивало и пахло
хвоей на весь дом! Вот он новый год – запах хвои и папа с мамой, вместе
наполняют ведро песком и ставят елку. Достают из шкафа фигурки Деда Мороза со Снегурочкой. Потом вместе колдуют на кухне, и мы все ждем боя курантов, чтобы загадать желание и найти под елкой подарок.
Сегодня многое из этого мы перенесли и в свою семью. Уже вместе с
мужем вместе запекаем гуся, ставим елку, правда живую жалко, лет десять
назад купили искусственную. Также обязательно кладем под елку каждому
подарок, и ждем боя курантов, чтобы открыть его. После того, как новый год
наступит, обязательно одеваемся и идем на улицу – кататься с горки, либо
пускать салюты. Дети не спят и всю ночь с нами. Мы дурачимся и смотрим
глупые смешные новогодние фильмы. Общие новогодние фотографии – тоже
традиция. Новый год – праздник семейный и волшебный. Я всегда вспоминаю
своих папу и маму, молодых и красивых, суетящихся на кухне в новогоднюю
ночь, вместе! Семья без своих собственных традиций – это не семья. Дети
пронесут эти воспоминания через всю свою жизнь в своем сердце!

Семья Никитиных, группа № 10

Об этом мне будут рассказывать родители,
когда я подрасту…

Скоро, скоро Новый Год! Пусть он радость принесет,
Всем девчонкам и мальчишкам, тихим, громким, шалунишкам.
Хочется, чтоб в сад "Мальвина" к нам явился Буратино.
Вслед за ним и Дед Мороз, чтоб подарки всем принес!

Новый Год! У многих этот праздник связан с приятными хлопотами, запахом мандаринов и елки, фейерверками и боем курантов. В нашей семье -это
самый теплый семейный праздник. И не беда, если за окном - 40 или вьюга.
Ведь дома тепло и уютно, сверкают гирляндами заиндевелые окна и ёлка, телевизор радует старыми добрыми фильмами, а с кухни доносятся «праздничные ароматы». Там мама с папой запекают гуся с яблоками и черносливом,
на столе красуется готовый пирог с грибами, фаршируется щука и крошатся
салаты. У нас в семье любимы всеми «Селедка под шубой» и «Оливье», но
кроме них мама обязательно готовит какие-нибудь новые, необычные. Как-то
на Новый год десятилетний Максим с интересом готовил с мамой салат в виде футбольного мяча, он тогда занимался мини-футболом. Все хвалили его,
ведь мяч он лично «рисовал» кусочками маслин.
В гостиной белоснежной скатертью накрыт стол. Папе поручено его сервировать. Со свойственной ему педантичностью он расставляет праздничные
тарелки, раскладывает салфетки и вилки с ножами. Скоро! Скоро! Ближе к
бою курантов все напишут записки, сожгут их и бросят в бокалы. Все это
должно быть выпито, ведь в записках- заветные желания, которые обязательно сбудутся! А еще мы знаем, что под ёлкой нас всех ждут подарки. И никто
не сомневается, что их принес Дед Мороз, пока все спали. Когда Максим был
маленьким, к нему пришел Дед Мороз. Максим читал ему стихи и получил за
это подарок, а когда уставший Дед сел отдохнуть, из-под его шубы показались ноги в бабушкиных оленьих бурках. «Ааа, я знаю, это бабушка Галя!» радостно закричал Максим. После недолгих убеждений бабы Гали с бородой
и мешком подарков, Максим, а с ним и взрослые, поверили, что Дед Мороз
настоящий. А как же иначе - это же Новый год!»
...Обо всём этом мне, Есении, будут рассказывать родители, когда я подрасту. А сейчас мне всего 2 года, я хожу в детский сад. Скоро прилетит мой брат
Максим, выпускник "Мальвины" 2006 года, а ныне студент 2 курса Новосибирского университета. Мы ждем его к празднику, потому что семья должна
быть вместе, потому что Новый Год!
Семья Сотник, группа №5

Читайте детям новогодние сказки и рассказы.
Чтение новогодних сказок – погружает детей в атмосферу ожидания чуда и волшебства. Читать новогодние сказки детям можно на протяжении всей зимы, а не только в предверии Нового года.
«Елка» Владимир Сутеев. Эту сказку можно считать классикой (есть и
мультфильм по этой сказке – «Снеговик-почтовик»). Читать ее можно детям
начиная с 1,5-2 лет, будет интересна новогодняя сказка и деткам постарше.
«Снежный сон» Эрик Карл Простая история, которая покорила и еще покорит немало детских сердец о том, как на ферме вдруг за ночь выпал снег, а
фермер переоделся Дедом Морозом и подарил своим животным подарки? Ее
можно читать детям с 4 лет.
«Мой дорогой снеговик» Вестерлунд Кейт, Тарле Ева Для детей от 3 лет.
Очень милая сказочная история о том, что в Новый год мечты сбываются.
«Дед Мороз и лето» В. Ливанов. Однажды Дед Мороз накануне Нового года,
отправившись в свой традиционный путь с мешком подарков для детей, случайно узнаёт, что бывает лето, о котором он ничего не знает. Эта история будет интересна детям с 5 лет.
«Новогодняя сказка» Сергей Козлов. Прочитайте эту чудесную сказку вашим
детям, которым исполнилось 5 лет и ваше настроение будет по-настоящему
новогодним!
«Мороз Иванович» Владимир Одоевский. Несмотря на то, что сказка создана
уже почти 200 лет назад, она будет интересна современным читателям с 4 лет.
По сюжету и персонажам это вариация на тему русской народной сказки
«Морозко».
«Приключения новогодних игрушек» Елена Ракитина В Новый год елочные
игрушки оживают, и начинаются их веселые приключения. Эту волшебную
сказка, сотканную из детских воспоминаний, пушистого снега, ароматов хвои,
цитрусов и торжества можно читать ребенку начиная с 4 лет.
«Маленькая Ёлочка» Люк Купманс Маленькая елочка очень хотела стать самым красивым деревом в лесу и ради этого поменяла свои колючие иголки на
листья. Но даже золотые и хрустальные листья не сделали елочку счастливой;
потеряв их, она поняла, что, только став самим собой, можно обрести подлинную красоту, которую обязательно оценят окружающие. Для чтения детям
2-6 лет.
«Маленький Дед Мороз» Ану Штонер Отличная новогодняя история, которая расскажет малышам с 2 лет откуда в новогоднюю ночь под елкой появляются подарки. А также научит, что всегда можно что-то сделать, чтобы стало
лучше себе и окружающим.
Что может быть лучше, чем сесть зимним вечером на диван, завернувшись в
теплый плед вместе с ребенком и прочитать ему интересную новогоднюю
историю, а потом обсудить прочитанное!

В копилку семейных традиций

Следы Деда Мороза. Пока дети не выросли и верят в то, что подарки под елкой оставляет Дед Мороз, отличной идеей будет оставлять его следы по всей
квартире. Наутро дети с интересом обнаружат, что Дед мороз заглянул к ним
в комнату, в холодильник и даже помылся в ванной с дороги. Следы можно
сделать блестками через трафарет или вырезать из бумаги.
Особенные украшения на елку. Можно каждый год делать игрушки на елку
с отпечатком детской ладошки. Такие новогодние украшения останутся в семье навсегда, их приятно будет доставать каждый год, сравнивать, вспоминать и умиляться.
Капсула времени. Каждый год можно анализировать, как вы его провели,
что важного произошло, чего достигли. Все это можно погрузить в небольшую баночку, добавить туда детские рисунки и какие-то мелочи и закопать
«будущим поколениям». Это помогает детям учиться анализировать, подводить итоги и строить планы. А если удастся раскопать такую капсулу времени
через несколько лет – будет очень весело вспоминать и сравнивать жизнь и
интересы семьи тогда и сейчас.
Фотоколлаж или домашняя стенгазета Создайте новогодний альбом или
газету, где будут самые приятные и замечательные моменты уходящего года
(например, как ездили отдыхать, отмечали дни рождения, успехи ребенка и
др.). Запишите веселые истории и смешные высказывания детей, новогодние
пожелания членам семьи. Презентацию такой стенгазеты можно устроить
родственникам и друзьям.
Копилка благодарностей Эту традицию следует начинать с самого начала
наступившего года. Заведите копилку, в роли которой могут выступать красивая коробочка или стеклянный сосуд. Как только в вашей семье случится
радостное событие, напишите записочку с благодарностью за него текущему
году и опустите её в копилку. Если год выдастся удачным, то вы полностью
заполните свою копилку благодарностями, которые торжественно зачитаете в
канун Нового года в присутствии всех членов семьи.
Новогодний квест «Поиск подарка» Прежде чем получить подарок, ребенку
необходимо пройти по всем станциям-указателям с описанием следующего
места, где искать подарок.

Новый год наступает тогда, когда прошли все месяцы и приходит следующий год. Это особенный праздник, он радует всех детей и взрослых, у всех
появляется хорошее настроение. В каждом доме и детском саду ставят елки,
украшают их игрушками и гирляндами. Ёлки нужны, чтобы всех радовать и
для того, чтобы Дед Мороз знал, куда подарки положить. А знаете, какие подарки нужно просить у Дедушки Мороза? Подарки должны быть особенными, и не дорогими. Не надо наглеть, когда просишь подарки. Я же не наглею,
я попросила только шар и капсулу. А если пожелать телефон дорогой
Samsung, или большую настоящую машину, как папа пожелал, то Дед Мороз
рассердится и обидится. Где же ему такой дорогой подарок раздобыть? Поэтому я желаю всем людям не сердить Деда Мороза!
Яркина Ева, группа №9
Новый год – это праздник, когда приходит Дед Мороз и дарит всем подарки. Дед Мороз приходит к каждому ребенку, только к очень непослушным не
приходит. Я маму всегда слушаюсь, поэтому ко мне Дед Мороз должен прийти обязательно. Мы очень старательно готовимся встретить Новый год: танцуем, поём, репетируем, но так ничего еще и не готово. А как красиво украшен наш детский сад, особенно музыкальный зал. Елка стоит нарядная, без
нее никак нельзя обойтись- это же главный символ Нового года. Куда же Дед
Мороз будет подарки прятать, под елку, не в шкаф же.
Кучерова Полина, группа №9
Новый год - это когда начинается другой год. Например, сейчас был 2018,
а начнется 2019 год. Если не праздновать Новый год, то все дети будут расстроены, и родители тоже. Ведь родители радуются, когда детям весело. На
Новый год нужно наряжать обязательно ёлку, а не другие деревья, ведь елка
красивее всех остальных. Приходит Дед Мороз-это человек такой, не волшебник, и раздает всем детям подарки. Но надо ему заранее написать какой
подарок хочешь. В новогоднюю ночь он залезает по лестнице на наш 6 этаж,
открывает окно и приносит подарки. Чтобы купить подарки всем детям города, он должен потратить несколько миллионов. Наверное, он работает на
очень важной работе, чтобы столько денег заработать. Не все люди могут
быть Дедом Морозом, а только особенные. Мой папа не может быть, он ведь
не работает на важной работе, где зарабатывают столько денег.
Марков Саша, группа №1
Новый год – это такой праздник, когда у всех людей исполняются желания. И
не важно, кто их исполняет, Дед Мороз или кто-то другой.
Тихомирова Арина, группа №9
Новый год – это когда происходит все по-новому!
Барабанщикова Василиса, группа №9

Новый год - это когда всем ребятам дарят подарки. На праздник приходит
Дед Мороз. Он ненастоящий, на него надевают маску и костюм. А настоящий
живет в Великом Устюге, я у него был в гостях. Ко мне в гости приходит
настоящий Дед Мороз, у него лицо-белое, а у ненастоящего- обычное человеческое. Я загадал желание Деду Морозу принести всем подарки: бабушке очки, маме - iPad, воспитателям - новую шубу. Хоть у них есть уже шубы, но
еще одна не помешает. Себе я тоже загадал много подарков, уверен, что Дед
Мороз все принесет.
Десятов Тимофей, группа №1
Новый год – это такой праздник, когда приходит Дед Мороз и дарит мальчикам роботы, а девочкам куклы. Есть месяцы: осенние, весенние, летние и
зимние, они приближают новый год. Когда приходит Новый год, старый год
пропадает он, наверное, в Африку уходит. Знаете, чем отличаются Новый год
от Нового Уренгоя? Наш город тоже ведь называется Новый Уренгой. Мы
уезжаем в отпуск и приезжаем из отпуска, а Новый Уренгой все стоит, он
давно стоит, а Новый год каждый год меняется. Главное на празднике не забыть елку украсить, а потом не забыть убрать. Если елка живая, она гнелеет и
стареет, а с искусственными елками ничего не происходит. Только на новогодний праздник, и не какой другой приходит Дед Мороз. Я не верю, что он
волшебник, не верю в сказки, я ведь не маленький. Это просто человек, который одел костюм. Я написал ему письмо, но подумал, если Дед Мороз не
волшебник, кто же прочитает мое письмо, поэтому на всякий случай рассказал маме и папе какой подарок хочу.
Паламарчук Ярослав, группа №6
Когда проходят времена года: весна, осень, лето, тогда наступает зима и приходит Новый год. Все люди наряжают елку. Почему елку, а не другое дерево?
Потому что елка смотрится очень красиво, у нее иголочки, на которые игрушки можно повесить. На другие деревья не повесишь, они большие и не
поместятся в дом, вот дуб, как в дом поместить можно? На праздник приходит Дед Мороз. Это такой дедушка с бородой, живет там, где всегда зима. Дедом Морозом может стать только добрый человек, который всем помогает.
Если не написать ему письмо, что хочешь в подарок, он принесет что-то другое, что может не понравиться. Поэтому надо писать ему письмо и просить о
подарке. Один раз Дед Мороз спрятал мой подарок в тундре и написал маршрут, как его найти. Мы с братом шли по маршруту, и нашли подарки.
Григорьев Андрей, группа №9
Новый год – это волшебство. Дед Мороз дарит всем подарки и радость. Мне
кажется, он настоящий волшебник.
Ярков Глеб, группа №9

