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НАШ САД В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ… 

Еще свежи воспоминания о лете; о красотах золотой осенней поры; о музыке, 

напетой осенними листочками… А сегодня уже не обойтись без варежек, шуб, 

теплых шапок и курточек. 

День становится короче, быстро темнеет. В такие вечера мы делаем поделки 

из ткани (потому что она теплая и мягкая). Мастерим традиционную на Руси 

тряпичную куклу, которая приносит тепло и свет не только в наш Дом, но и в наши 

сердца… 

 



Осень в зиму переходит 

И с собой сюрприз приносит. 

Он кружится, он летает, 

Он на землю оседает. 

Покрывает белый снег 

Все, что видит человек. 

  

Малыши особо рады. 

Снег для них  уже награда. 

Ручки тянут, ждут снежинку. 

От тепла она в дождинку 

Превращается в ладошке. 

На усах соседской кошки 

Тоже капелька висит. 

И на шубке снег блестит. 

 

 
 

  



Духовно-нравственное воспитание 
Покрывает всё Покровом 

Богородица Сама… 
  

С именем Богоматери связан один из самых любимых праздников на Руси – 

Покров. 

Ожидая этот день, мы рассказываем детям историю этого праздника и 

показываем икону Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова несет идею 

благодарного и заботливого отношения к матери, символизирует защиту и помощь. 

Марина Витальевна Шутак со своими ребятами из группы № 3 подготовили и 

показали открытое занятие на эту бесспорно интересную тему. 

 

 

 

 



Не менее интересную тему нам раскрыла Любовь Васильевна Якубина в своем 

открытом занятии, рассказав нам со своими ребятами группы № 9, о дымковской 

игрушке. 

Дымковская игрушка - самый известный из глиняных промыслов России. Она 

отличается предельно простой и ясной пластической формой, обобщённостью 

силуэта, яркой орнаментальной росписью по белому фону. Дымковская игрушка 

давно стала народной скульптурой. Отличие этого художественного промысла от 

других народных промыслов России состоит в том, что каждая игрушка - это 

авторская творческая работа мастериц ручной лепки и росписи, которая существует 

в единственном экземпляре. 

Дымковская игрушка вошла в нашу жизнь под маркой «традиционное русское 

народное», но мало кто внимательно рассматривал ее и пытался понять «изюминку» 

манеры росписи и лепки, и, уж тем более, мало кто пробовал постичь мировоззрение 

создававших ее людей, которое отразилось в дымковской игрушке. Что же такое 

дымковская игрушка? Сувенир или детская забава? А может древний магический 

символ?... 

 
 

 

 

 



Воспитательские будни 
«О хлебе, урожае и не только…» 

В группе № 11 уже не первый год функционирует мини-музей «Хлеб». С 

помощью различного наглядного материала, устного народного творчества, знаний 

о работе тружеников полей дети получают общее представление о хлебе, как о 

главном продукте на столе. У детей формируется правильное отношение и чувство 

личной сопричастности к бережному отношению к хлебу как важному продукту.  

Музей оформлен в уголке природы, где представлен гербарий из злаковых 

культур. На полках в пластиковых емкостях злаковые культуры: ячмень, рожь, 

пшеница, гречка. Хлебные изделия: изделия из пшеничной и ржаной муки. Также 

здесь представлены различные детские книги о хлебе, пословицы и поговорки. И 

много-много других экспонатов, связанных с выращиванием злаковых, 

приготовлением хлеба, которые можно не только посмотреть, но и потрогать 

руками. 

 

Не напрасно народ 

С давних пор и поныне 

Хлеб насущный зовет 

Самой первой святыней. 

Золотые слова 

Забывать мы не вправе: 

"Хлеб всему голова!" - 

В поле, в доме, в державе! 

 

Мы рассказываем ребятам о том, как далеко на полях растут колосья ржи и 

пшеницы. Ребята с удовольствием прослеживают весь путь зернышек от полей до 

наших столов. Потом можно попробовать сделать хлеб своими руками (из соленого 

теста). Ребята с увлечением включаются в этот процесс.  



С того дня, как в группе появился этот чудо-музей, дети решили никогда не 

выкидывать хлеб, а недоеденные кусочки собирать в пакет и относить в кормушку 

для птиц на улицу. 

 
 

 
 



Православный календарь ноября 

 
12 ноября – День покровителя зимующих птиц священнослужителя 

Зиновия. 

В этом день принято на Руси делать кормушки для птиц и развешивать их на 

деревьях. 

 

21 ноября - День Архангела 

Михаила. В народе его называют 

Михайлов день. 

Имя Михаил означает «Кто как 

Бог». Архистратиг Божий Михаил – 

начальник всех сил Небесных. 

«Архистратиг» означает 

«военачальник». 

Небесные силы под предводительством архистратига Михаила ведут 

непрерывную битву за наши души. На иконах Архангел Михаил держит в руках 

огненный меч и попирает ногами Диавола. Это напоминает нам о том, что именно 

Михаил свергнул с неба возгордившегося Денницу (в образе змея) с другими 

павшими духом. 

На протяжении многих веков Архангел Михаил – предводитель небесного 

воинства, борющегося с силами зла, считался духовным покровителем защитников 

России.  

Именно в этот день в 1699 году Петр Первый подписал указ о создании 

регулярной Российской армии. До революции Михайлов день считали своим 

праздником кавалеры всех боевых наград. 



ИНТЕРЕСНОЕ И ВАЖНОЕ 
Конкурс детского рисунка «Мама – солнышко мое» 

День 25 ноября был необычным в нашем саду. А необычность его состояла в 

том, что это был не просто день, а День Матери. 

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского 

пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В России праздник - 

День матери - учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. 

Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери 

отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого 

праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи 

и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни 

главного человека — Матери. 

История праздника 

Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. С XVII по 

XIX в.в. в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» 

(англ. Mothering Sunday) — четвёртое воскресенье Великого поста, посвящённое 

чествованию матерей по всей стране. 

В США День матери впервые публично был поддержан известной 

американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по 

версии Джулии Уорд — день единства матерей в борьбе за мир во всём мире. 

Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других 

странах. 

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с 

инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в 

государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с 

предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат 



Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году, 

президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным 

праздником в честь всех американских матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их 

числе Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединённые 

Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, 

Австралия, Украина и др.), а ещё более 30 стран  отмечают праздник в другие дни. 

Наш детский сад тоже не остался в стороне. В этот день во всех группах 

прошли выставки детского рисунка на тему: «Мама – солнышко мое».  

Все участники выставок вложили невероятное тепло и нежность в свои 

работы. Молодцы!!! 

 

 
 

 

 

 

 


