
КАРУСЕЛЬ 
Для больших и маленьких! 

№ 4 – декабрь 2012 г. 

Информационно-познавательно- 

узнавательная газета о  

жизни, событиях, буднях и 

праздниках детского сада 

«ТОПОЛЕК» 

  

КОРОТКИЕ НОВОСТИ: 

14 декабря – «Рождественские чтения» семинар на Сергиев Посадский район. 

 

 

26-29 декабря  - Новогодние  утренники . 

 

 

16 января – «Рождественские развлечения»,колядки. 

 

 

16 января  - «Литературно музыкальная гостиная для взрослых». 

 

 

27 января – Семинар для музыкальных руководителей»Развитие артистических 
способностей у дошкольников». 



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

19 декабря  

Николай 

угодник 

Святитель Николай является 

покровителем мореплавателей, к 

которому часто обращаются моряки, 

которым угрожает потопление или 

кораблекрушение. В соответствии с 

жизнеописанием, будучи молодым 

человеком, Николай пошёл учиться в 

Александрию, и в одном из своих 

морских путешествий из Миры в 

Александрию он воскресил моряка, 

сорвавшегося с элемента корабельной 

оснастки в шторм и разбившегося 

насмерть. Из другого случая 

жизнеописания, Николай спас моряка 

по пути из Александрии обратно в 

Миру и по прибытии взял его с собою 

в церковь. 

Ещё при жизни своей святитель 

Николай прославился как 

умиротворитель враждующих, 

защитник невинно осуждённых и 

избавитель от напрасной смерти. 

 

 

 

1 января  

Новый год. 
 

Новый Год в 

России с начала ХХ века стал самым 

пышным и торжественным 

общероссийским праздником. До 

начала 20-х годов ХХ века в  

 

Российской империи он уступал по 

значению православному Рождеству, 

но постепенно оттеснил его по 

популярности на второй план в 

общероссийском масштабе. По сути, 

Новый Год - это единственный 

действительно всенародный праздник 

на постсоветском пространстве . 

 

 



14 января. Васильев день.  
Когда-то очень давно, еще в начале двадцатого века, Русская Православная церковь 

проявила удивительную стойкость – несмотря на то, что весь Советский Союз 

перешел на григорианский календарь, Церковь продолжала использовать старый 

юлианский. В результате у нас в России есть уникальное явление: два Новых года в 

году.  

Да-да, именно так: Старый Новый год (14 января – в народе Васильев день), у нас 

освящен столетними традициями. Он существовал еще с начала христианства на 

Руси (хотя тогда и назывался по другому), а может, и намного раньше – когда никто 

здесь не слышал ни об Иисусе, ни о Василии Великом. 

 

 

19января  

КРЕЩЕНИЕ. 
 

В России на 

Крещение принято освящать воду, в 

том числе на естественных водоёмах, 

для чего во льду вырубается 

крестообразная прорубь — иорда́ нь. 

Раньше в прорубь окунались прежде 

всего те, кто участвовал в святочных 

гаданиях и ряжении — чтобы смыть 

грехи. Считалось также, что в иордань 

уходит нечисть, свободно ходившая по 

земле все Святки. Освящённая в 

Крещение вода считается целебной. 

Духовенство на этот праздник 

облачается в белые ризы. Существует 

также народный обычай гадания 

(однако любое гадание полностью 

запрещено Церковью) на Крещение 

(гадания продолжаются и все 

предыдущие 12 дней Святок, начиная с 

Рождества). Народный русский 

календарь связывает праздник 

Крещения с морозами (т. н. 

«Крещенские морозы»). 

 

 



14 ДЕКАБРЯ В НАШЕМ САДУ 

СОСТОЯЛИСЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ. 
 

В них принял участие весь  

коллектив нашего сада. 

Была рассказана история этого 

праздника с показом слайдов. 
 

 

 

 

Дети исполнили свои композиции. 

Песни и танцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новогодние утренники. 
С 26 декабря по 29, в каждой группе прошли праздники посвящённые новому году 

 

 
 

Гнутся ветви мохнатые 

 Вниз к головкам детей; 

 Блещут бусы богатые 

 Переливом огней; 

 Шар за шариком прячется, 

 А звезда за звездой, 

 Нити светлые катятся, 

 Словно дождь золотой... 

 Поиграть, позабавиться 

 Собрались дети тут 

 И тебе, ель-красавица, 

 Свою песню поют. 



Рождественская ночь 
Снег ложится белый-белый 

 на пригорки и дома; 

 искрой-инеем оделась 

 старорусская зима. 

 

 Неподвижность синей речки... 

 И не надо ничего - 

 на расписанном крылечке 

 притаилось Рождество. 

 

 Колыбельку покачает 

 и отгонит тучи прочь... 

 Все сомненья развенчает 

 та Рождественская ночь. 

 

 

 

 

 

 



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Одним из самых любимых праздников на Руси является Рождество Христово. 

В Рождественскую ночь повсюду рассказывают о чуде его рождения, славят 

Христа. 

Сияние великого праздника входит в каждые дом, личную жизнь человека. И 

хотя меняются времена, остаётся неизменной потребность людей в светлом, 

живом празднике. И забываются житейские заботы, неурядицы. 

Праздник Светлого Рождества во все времена напоминает людям о 

милосердии любви. 

Таким получился и Рождественский праздник в нашем детском саду. Был 

ярко и радостно оформлен музыкальный зал; на сне репродукции картин 

«Рождество» разных художников. Напротив выставка поделок «Рождественское 

чудо». 

 

Материалы самые разные; бумага, материал, нитки, тесто, и даже пух. Самые 

часто повторяемые сюжеты – это ангелы слетающие с неба. Родители постарались; 

здесь и месяц парящий с неба, и рождественское печенье, и колыбелька Христа в 

оформлении яйца – посмотреть было на что и восхититься многим можно было. 



Литературно - музыкальная гостиная. 
 

Наше Рождество подходит тихо, издалека. Глубокие сугробы. Снега. 

Рождество…. 

Слышится в этом слове крепкий, морозный воздух, чистота и снежность.  

16 января все работники детского сада собрались в музыкальном зале. 

Вначале презентация Татьяны Ивановны «Рождество» - слышится 

проникновенный голос, сменяются картины – одна ярче другой: «Рождество в 

доме», «Рождество на улице» 

Не менее интересным был рассказ Любови Викторовне о Рождественской 

звезде. 

Зоя Исмаиловна познакомила с рождением, развитием «Вертинского 

театра» рассказа о его возрождении в настоящее время. 

Любовь Васильевна прочитала стихи о Рождестве русских поэтов разных 

времён. 

Марина Витальевна остановилась на истории колядок. 

В заключении Яна Михайловна и макальные руководители спели 

рождественские песни.  

 

Там звезда сияет –  

Ангел божий Рождество 

Миру возвещает 

А с небес струиться свет, 

Землю пробуждает: 

Православный весь народ 

Рождество встречает.                                                 
 



Развитие артистических способностей 

у дошкольников. 
27 января на базе нашего детского сада прошел  семинар для музыкальных 

руководителей всего Сергиев Посадского района. Прибыло много гостей из 

различных детских садов, они были с радушием встречены, всеми работниками 

детского сада. 

Им было показано музыкальное занятие «Мы на свет родились, что бы 

радостно жить». Музыкальный руководитель Атрошкина С.В.  

И музыкальная сказка «Царевна Лягушка» музыкальный руководитель 

Петрова Н.Н. 

Далее следовал – обмен мнениями, теоретическая часть по теме семинара: 

«Развитие артистических способностей у дошкольников». 

 
 

 

  


