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Газета "Вести от СОЛНЫШКА" 
                     Тема «НОВОГОДНЕЕ КОНФЕТТИ" № 2/2021 

Для родителей и детей подготовительных групп 

        Дорогие наши папы и мамы, бабушки и дедушки, дети детского сада!!! 

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым Годом! Желаем Вам удачи, 

успехов в воспитании детей, здоровья, семейного тепла, любви, радости, исполнения 

всех желаний! Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, любви и 

достижения желанных целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу близких 

любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с 

улыбкой и замечательным настроением! Пусть в следующем году поставленные 

цели будут достигнуты, а все ваши мечты сбудутся!!! 

 

 
 

 

 

 

Новый год — это домашний праздник, который рекомендуется провести в 

кругу родной семьи. Как разнообразить этот волшебный праздник и 

наполнить его смехом и улыбками? Вот список простых замечательных 

конкурсов и игр. 

1. На большом листе бумаги рисуется Дед Мороз без носа и вешается на стенку. 

Нос лепим из пластилина, и дети по очереди с завязанными глазами пытаются 

прикрепить нос на место.  

2. Пусть ребята по очереди перечисляют все, что бывает в Новый год: Дед 

Мороз, Снегурочка, снег, подарки, елка, елочные игрушки, торт, иголки, на 

полу, фонарики и прочее. Тот, у кого кончаются идеи, выбывает из игры, а 

самый стойкий выигрывает. 

3. В мешок Деда Мороза складывается как можно больше игрушек. Каждый 

ребенок засовывает туда руку, определяет на ощупь, что он там поймал, и 

подробно описывает.  

4. Натягивают веревку, на нее подвешиваются на ниточках разные мелкие 

призы (игрушки, конфеты и пр.). Участнику завязывают глаза и дают в руки 

ножницы. Он должен подойти к веревке и срезать приз, какой сможет. Потом 

ножницы получает следующий участник. 
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СТРАНИЧКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

А вот и конкурс для развития речевого дыхания: 

Каждому ребенку выдают по «снежинке», т.е по маленькому комочку 

ваты. Дети разрыхляют свои снежинки, по вашему сигналу запускают их в 

воздух и начинают дуть на них снизу, чтобы те как можно дольше 

удержались в воздухе. Побеждает самый ловкий. 

 

Помоги Тане выбрать зимнюю одежду, раскрась ее. Расскажи, что ты 

одеваешь зимой. 

 

Укрась шапочки узорами, посчитай: одна шапка, две.... 
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Предлагаем сыграть в игру «Найди елочную игрушку». 

Для этой игры нам нужна елка и много-много на ней самых разных по 

форме, цвету и фактуре игрушек. Ведущий обходит елку примечает 

игрушку, но так, чтобы никто не видел какую игрушку приметил. Ведущий 

говорит: «Я загадал игрушку. Она круглая и красного цвета….или… Она 

вытянутая, шершавая и звенит». Но загадывать игрушку надо - не 

смотреть на нее. И так по очереди. 

 
Игра «Шляпа» 

Игру хорошо проводить под веселую ритмичную музыку. Дети стоят 

кругом. Дед Мороз или просто взрослый начинает игру, перекладывая 

шляпу со своей головы на голову рядом стоящего ребенка, он в свою 

очередь перекладывает шляпу со своей головы на голову соседа и так 

далее по кругу. По команде Деда Мороза (хлопок, свисток, удар посохом) 

движение прекращается, а тот, на ком в этот момент осталась шляпа, 

должен станцевать, спеть или рассказать зимнее стихотворение, 

пословицу, загадать загадку. 

Выполни задания. 1.Помоги дедушке Морозу добраться до елки. 

2.Соедини цифры по порядку линиями и разукрась. 

 

СТРАНИЧКА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
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«Елочные украшения из цветного льда» Сделайте елочные украшения из 
цветного льда, залив подкрашенную красками воду в формочки разного 

размера и формы. Можно использовать обычную воду, но для красоты 

добавить в нее ягоды, кусочки апельсина, веточки ели, мишуру и т.п. 

Украсьте получившимися игрушками елочку в лесу или во дворе вашего 

дома. 

  

 

"Следопыты" Дети любят рассматривать собственные следы на 

свежевыпавшем снегу. Не поленитесь найти в интернете информацию о 

том, как выглядят следы разных животных и птиц. После этого 

отправляйтесь в лес или парк и попробуйте отыскать и расшифровать 

следы какой-нибудь живности. 

 

«С кочки на кочку»    Игра заключается в следующем — мама чертит на снегу 

круги диаметром 30–40 сантиметров. Расстояние между кругами — 40-50 

сантиметров. Малыш выступает в роли лягушонка. Ему надо прыгать с 

кочки на кочку (то есть из круга в круг), стараясь побыстрее перебраться с 

первой кочки на последнюю. Отталкиваться надо обязательно обеими 

ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем прыжок. 

Редакторы: учителя-логопеды Трапезникова Д.О., Сулейманова Я.А.,  
учитель-дефектолог Картунова Н.В., педагоги-психологи Данченко Е.В., Иванова А.И. 
  

СТРАНИЧКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 


