
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета для замечательных детей и заботливых родителей. 

МАДОУ № 136. 

 

№ 4 

ДЕКАБРЬ (1) 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор: Черкасова Е. А.  
 

Сегодня в номере: 

Декабрь -2 стр. 

День хоккея – 3 стр. 

День угощения птиц и белок. – 4 стр. 

Наши новости – 5 стр. 

Как прошёл «Синичкин день».  - 5 

Средняя группа «Почемучки». Всемирный день детей. – 7 стр. 

Старшая группа «Солнышко». Проект «Россия вчера и сегодня». – 8 стр. 

Музыкальная страничка. «День мамы». –9-стр. 



Декабрь. 
 

 

Декабрь — вершина года. Современное название месяца происходит от латинского 

december (десятый), потому что в римском календаре он был десятым месяцем в году.  

В Древней Руси, когда начало нового года выпадало на март, когда ожвала, 

просыпалась природа, декабрь тоже числился десятым, с XV столетия он переместился на 

четвертое место, а после принятия реформы Петра I стал двенадцатым. 

Славянские названия месяца достаточно долго использовались в русском языке – в 

обиходной речи, в фольклорных песнях и в разных диалектах. 

Стоит отметить, что груднем (от замерзшей грудами или комьями земли) на Руси 

называли как ноябрь, так и декабрь. Груднем называли декабрь в южных регионах, где 

зима входит в свои права не в ноябре, а в декабре. Название просинец в разных местах 

относилось то к декабрю, то к январю.  

В любом случае, в это название вкладывался один смысл: незначительное 

прибавление дня, усиление солнечного света и «просияние» неба, приобретающего 

особую зимнюю синеву. Правда, в декабре больше жили ожиданием этих явлений, а с 

приходом января радовались, что они наступили. 

Название солнцеворот объясняется просто: зимнее солнцестояние приходится на 

22 декабря, а за ним следует увеличение светового дня, как говорили крестьяне, солнце на 

лето повернуло. 

Декабрь: приметы, пословицы, поговорки 
Декабрь – последний месяц года, поэтому его часто именовали годопроводцем: 

Декабрь – годопроводец: год завершает, зиму начинает. 

Месяц декабрь старое горе заканчивает, новому году и новому счастью дорогу 

стелет. 

Декабрь – первый месяц зимы, но по старому стилю ещё половина месяца 

относится к календарной осени.  

Морозы в декабре крепчают, их пик припадает на большие праздники, поэтому и 

называются такие морозы введенскими, спиридоньевскими, никольскими.  

Приметы, поговорки, пословицы и определения декабрьских дней наполнены 

«зимней» лексикой. В них преобладают слова стужа, мороз, иней, лед, мерзнуть, сковать 

(холодом) и производимые от этих слов, порой очень выразительные и яркие: леденье, 

стужайло, замостить (реки льдом), притулупить (согреть) и т.д. 

В декабре солнце светит, но не греет. 

Декабрь – шапка зимы. 

В декабре мороз нарастает, но день прибывает. 

Декабрь-стужайло землю на всю зиму студит. 

Декабрь спросит, что припасло лето. 

Декабрь снегами глаз тешит, да морозом ухо рвет. 

Правда, иногда декабрь и теплый бывает, когда оттепели следуют одна за другой и 

снег долго землю не покрывает. 

Декабрь раз в десять лет теплым бывает, даже снег он сгоняет. 

Обычно в первой половине декабря замерзают реки, пруды и озера, по этой 

причине в декабрьских поговорках и пословицах тема ледостава занимает не последнее 

место. Внимание наших предков было привлечено к санному пути, по которому можно 

было не только отправиться в дальние поездки, но и получить удовольствие от быстрой 

езды на санях. 

Декабрь мостит мосты без топора, без досок, без гвоздей. 

В декабре стелет зима белые холсты, а через реки мороз наводит мосты. 

Декабрь богат праздниками. По этому поводу в народе говорили: «У декабря одна 

сила – много праздников, да морозы сильнее берут». 

Практически за каждым днем месяца закреплены народные приметы. Из общих 

примет декабря можно выделить следующие: 

Если в декабре земля хорошо промерзла, большой иней и бугры снега, то 

следующий год будет урожайным. 



Снежный и морозный декабрь – к урожайной жатве. 

Если в декабре снег вплотную к заборам привалит, то лето будет плохое; если же 

промежуток останется – урожайное. 
https://vsyamagik.ru/narodnyye-primety-dekabrya/ 

 

 

День Хоккея в России. 
 

Всенародно любимая игра в 

России, одна из популярнейших в мире 

спортивных дисциплин – хоккей с 

шайбой – безусловно, достойна иметь 

свой собственный праздник.  

Популярность игры с клюшками 

в нашей стране велика настолько, что у 

хоккея на льду с пятеркой игроков и 

вратарем есть несколько памятных дат.  

Разбираемся в истории их 

возникновения, традициях, участниках 

празднования Всероссийского дня 

хоккея  

Хоккей на льду с шайбой – 

традиционно зимний вид спорта и «собирать» памятные для него даты логично уже в 

декабре. Ведь в течение долгого периода времени хоккеисты выходили играть 

исключительно на открытых площадках, когда погода позволяла заливать катки.  

Сейчас профессиональный хоккей ушел окончательно и бесповоротно под крышу и 

«съехал» по календарю в самое начало августа. И все равно, на периферии, в российской 

глубинке с наступлением календарной зимы, часть мужского (да и женского) населения 

нашей страны расчехляют коньки, берут в руки клюшки и выходят на открытые 

площадки. 

Поэтому Федерация хоккея России, возглавляемая прославленным вратарем, 

неоднократным чемпионом мира и Олимпийских игр Владиславом Третьяком, установила 

Всероссийский день хоккея в первый день зимы – 1 декабря.  

Однако в зимнем календаре есть еще схожая дата. Ровно через три недели, 22 

декабря принято праздновать День рождения отечественного хоккея. Именно в этот день 

в 1946 году Советском Союзе прошли первые официальные игры по канадскому (как 

называли тогда игру с шайбой) хоккею. Игры самого первого национального чемпионата 

принимали восемь городов. Решающие поединки прошли в Москве. 

История праздника 
Отмечаться Всероссийский день хоккея начал сравнительно недавно. 1-го декабря 

2007 года по инициативе Владислава Третьяка 150 ледовых площадок нашей страны 

приняли любителей игры в хоккей. 

Примечательный факт: в 90-е-первую половину 00-х, непростые времена для всего 

отечественного спорта, прервалась череда побед отечественной хоккейной сборной.  

Лишь весной 2008 года, словно воодушевившись появлением своего праздника, 

российские хоккеисты после долгого перерыва вернули себе звание чемпионов мира.  

Мало того, та победа дала старт новым успехам «Красной машины», как по 

аналогии со сборной СССР, стали называть российскую дружину. Вершина этих побед – 

долгожданное золото сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в 

Пхенчхане в 2018 году. 

Безусловно, новые победы российских хоккеистов на международной арене служат 

дальнейшей популяризации игры в нашей стране. Под патронатом президента России 

создана массовая любительская структура – Ночная хоккейная лига.  

https://vsyamagik.ru/narodnyye-primety-dekabrya/


Хоккей продолжает 

развиваться не только среди сильного 

пола. В России в последнее время 

созданы женские профессиональные и 

любительские лиги с достаточно 

широкой географией.  

Развивается следж-хоккей – 

хоккей для людей, имеющих проблемы с передвижением в повседневной жизни. Все это 

увеличивает базу игроков, которые по праву могут отмечать и праздновать Всероссийский 

день хоккея. 

Традиции праздника 
Задача Дня российского хоккея – сохранять и приумножать славную историю игры 

в России. Позволяют это сделать различные форматы: встречи и чествование легендарных 

ветеранов, игры в хоккей в самых разнообразных численных количествах.  

В хоккейные секции детско-юношеских спортивных школ приходят современные 

звезды команд Континентальной Хоккейной Лиги для проведения открытых уроков и 

мастер-классов.  

Нередко в этот день на льду с клюшкой и шайбой можно увидеть и президента 

России и других известных российских политиков. Подобное внимание к хоккею лишь 

подчеркивает значение этой спортивной дисциплины для нашей страны. 

Отечественный хоккей, подаривший всему миру великолепную плеяду мастеров, 

просто обязан иметь свой именной день.  

Празднование Дня хоккея 2022 на всей территории Российской Федерации лишь 

подчеркнет, какая роль отводится этому виду спорта в одном из крупнейших государств 

мира. 

https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-khokkeya/ 

 
День угощения птиц и белок (и построения кормушек). 

 

4 декабря отмечается неофициальный 

праздник - День угощения птиц и белок (и 

построения кормушек).  

Доброта начинается с малого - покормите 

птиц зимой! Этот экологический праздник создан, 

чтобы привлечь внимание общественности к 

подкормке зверей и птиц, которые нас окружают в 

холодный период года.  

По традиции, именно к этому дню принято 

готовить кормушки не только для птиц, но и для 

пушистых шустрых белок. Наступила зима и в это период братья наши меньшие как 

никогда нуждаются в нашей помощи. Если регулярно подкармливать птиц и зверей в 

одном и том же месте и в одно и тоже время, они привыкнут, и с радостью будут ждать 

вашего появления.  

Люди в этот праздник готовят для них особые гостиницы из семечек, орехов, 

кусочков сухофруктов и приходят к ним в гости в лес, парк, скверы и "приглашают к 

столу" белок и птиц.  
https://цоипо.рф/novosti/4-dekabrya-otmechaetsya-neofitsialnyy-prazdnik---den-ugoscheniya-ptits-i-belok-i-postroeniya-kormushek_20221201/ 
 

Кормление диких птиц - сакральное действие, которому придается большое 

значение в ведической астрологии. Индусы относят угощение пернатых к одному из видов 

благотворительности, привлекающей в дом богатство.  

В славянской традиции кормление птиц ассоциировалась с поклонением солнцу и 

почитанием ушедших в мир Нави предков.  

В христианстве угощение голубей, которые символизируют святой дух, 

приравнивается к молитвам за умерших людей.  

https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-khokkeya/
https://цоипо.рф/novosti/4-dekabrya-otmechaetsya-neofitsialnyy-prazdnik---den-ugoscheniya-ptits-i-belok-i-postroeniya-kormushek_20221201/


Кормление пернатых - не только религиозный ритуал, но и полезное занятие, к 

которому родители приучают детей, прививая любовь ко всему живому. Поэтому в парках 

и заповедниках продаются угощения для белок, уток, лебедей и других птиц.  

Еду оставляют в скворечниках или кормушках и для лесных жителей.  

Издавна считалась, что порчу на избу, вокруг которой постоянно летают 

прикормленные птицы, сделать гораздо сложнее, чем на дом, не облюбованный 

пернатыми.  

Белка и ее когти часто изображались на талисманах, т.к. считалась, что такие 

амулеты приносят хозяину благополучие. Древние славяне называли рыжую красавицу с 

пушистым хвостом векшей, урмой и мысью. В "Слове о полку Игореве" есть строки: 

"Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысию по древу, серым 

волком по земли, шизым орлом под облакы».  

В русском языке фраза "растекаться 

мыслью по древу" стала фразеологизмом, что 

не является верной трактовкой текста этого 

произведения. Под "мысию" имелась в виду не 

мысль и не мышь, а - белка.  

В наши дни в честь праздника 4 декабря 

проводятся фотовыставки, посвященные 

пернатым, экскурсии по маршрутам 

природных парков и заповедников.  

Кормление птиц желательно не 

прекращать вплоть до прихода тепла. На 

сытый желудок мороз переносится 

значительно легче.  

Угощение птиц и белок на протяжении 

всех зимних месяцев - проявление заботы и 

доброты о братьях наших меньших, залог того, 

что многие из них доживут до весны. 
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/zabavnye-prazdniki/den-ugoshhenija-ptic-i-belok 

 
НАШИ НОВОСТИ! 

Мероприятия на «Синичкин день». 
 

12 ноября уже несколько лет является официальным 

Синичкиным днем, созданным по инициативе Союза охраны птиц 

России. 

Воспитатели МАДОУ № 136 со своими воспитанниками 

провели мероприятия, посвящённые этому замечательному дню. 

 

В средней группе 

«Почемучки» запустили акцию 

"Сделайте кормушку!" Приуроченную к Синичкиному дню. 

Семьи изготовили кормушки все вместе   

А мы теперь добавляем корм в наши кормушки и 

любуемся столовой для пернатых на нашем участке   

Кормушки продолжают изготавливать семьи дополнять наш 

участок. 

Воспитатели: Кириллова Лилия Александровна,  

Миллер Евгения Геннадьевна. 

 

 

 

https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/zabavnye-prazdniki/den-ugoshhenija-ptic-i-belok


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята старшей группы «Солнышко»,  на СИНИЧКИ ДЕНЬ, 

совместно с воспитателями Мухиной Еленой Викторовной и Ивановой Екатериной 

Андреевной, украсили участок своими птичками - синичками.  

Для привлечения ПЕРНАТЫХ И наполнили кормушки "лакомствами" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Почемучки». 
 

Всемирный день детей. 
Как утверждал известный 

русский писатель Максим Горький, 

дети – живые цветы земли. Именно в 

них закладывается будущее нашей 

цивилизации, то, каким будут 

выглядеть следующее поколение 

человечества. 

 Становление фундамента 

нашей личности происходит именно в 

детстве, из того опыта, что мы 

приобретаем в первые годы жизни. 

Немудрено, что существует 

множество праздников, посвящённых детству, и один из самых 

известных – Всемирный день ребёнка. 

Всемирный день ребёнка отмечается ежегодно 20 ноября. Дата не случайна – 

именно в этот день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребёнка», которая 

признала, что ребёнку для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо 

расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания. Дети очень 

уязвимы, а поэтому нуждаются в особой защите и помощи.  

https://www.kp.ru/family/prazdniki/vsemirnyj-den-rebenka/ 

 

Мы все вместе 

хотим играть! 
Как здорово, 

что наши дети любят 

и могут играть! 

В любимые 

игрушки и с 

любимыми друзьями 

и родителями! Мы 

традиционно 

проводим наши 

беседы в кругу и 

часто задают 

вопросы, где каждый 

отвечает на 

открытый вопрос 

или продолжает 

фразу. 

В этот раз я 

спросила , чем дети 

ходят заняться и 

каждый рассказал , что-то своё. Надеюсь эти дети будут знать чего хотят и их услышат 

взрослые! 

          Мероприятие провели: Кирилова Лилия Александровна и Ходяева Надежда Георгиевна. Текст 

подготовила Кирилова Лилия Александровна. 

 
 

 

 

https://www.kp.ru/family/prazdniki/vsemirnyj-den-rebenka/


 

 

Старшая группа «Солнышко». 
 

Ребята группы Солнышко в ноябре прожили по проекту "Россия тогда и сейчас". 

Им стало интересно - "Какая была Россия тогда?" Узнали, какая была техника, быт, 

телепередачи, мода, игрушки и многое другое...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приглашали мам на мастер-

класс по изготовлению кукол " 

Крупеничка", пили чай с баранками, 

играли в игры "Что? Где? Когда? И 

даже пряли на настоящей прялке, 

которую использовали 60 лет назад 

и современной электрической.  

Дома с родителями играли в 

забытые старые настольные игры, а 

так же подвижные. Самое главное - 

это то, что мы увидели горящие 

глаза детей, нам было интересно 

вспоминать ту Россию, которую 

многие уже забыли!  

Мероприятие провели: Мухина 

Елена Викторовна. Николаева 

Галина Николаевна.  

Текст подготовила Мухина Елена 

Викторовна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА. 
 

В Российской империи День матери впервые был 

проведен 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде 

скаутов по инициативе  

Главного инструктора скаут мастера Рагнара Акселевича 

Фернберга. В ходе работы Первого съезда по скаутизму 26—30 

декабря 1915 года в Петрограде, этот праздник был принят для 

проведения всеми формированиями русских скаутов (юных 

разведчиков). 

В Российской Федерации первым субъектом, 

установившим День матери, была Республика Саха (Якутия), 

где эта дата приходилась на третье воскресенье октября (Указ 

Президента Республики №532 от 2 сентября 1993 г.).  

Общефедеральный День матери учреждён в соответствии с Указом президента 

России от30 января1998 года № 120 «О Дне матери». 

Праздник День матери, и отмечается в последнее воскресенье ноября. Инициатива 

учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодёжи, в частности —Алевтине Викторовне Апариной— депутату 

Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека — матери. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Символом 

Дня матери в 

России является 

незабудка: 

маленький цветок 

символизирует 

постоянность, 

преданность, 

нежность и 

бескорыстную 

любовь — все то, 

чем так щедро 

одарила природа 

материнское 

сердце. Изображения плюшевых мишек с незабудкой в лапках — тоже является 

атрибутом праздника. https://ru.wikipedia.org/wiki/День_матери 
 

 

В конце ноября в нашем саду 

прошли праздничные концерты в 

честь дня мамочки.  

Конечно же, наши мамы 

пришли послушать поздравления 

своих детей, играли в смешные игры 

и веселились. Дети пели песни про 

маму, танцевали и рассказывали 

стихи.  

Ещё раз хотим сердечно 

поздравить наших милых женщин с 

таким счастьем. 

Музыкальный руководитель: Новак 

Оксана Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         – БЫТЬ МАМОЙ! 
 

- Все женщины - мамы, вы солнышки наши, 

Ведь с вами туманы невзгод не страшны.  

Хоть дети становятся старше и старше, 

Но ваши «лучи» им безумно нужны.  
 

Нужна ваша чуткость, поддержка, забота, 

Любви материнской горячий поток. 

Проложит пусть в жизни судьба вам без счёта 

Счастливых и длинных - предлинных дорог. 
 

И тучи печалей пускай не посмеют 

Затмить никогда лучезарности глаз. 

Светиться вам радостью, жить, не болея! 

С Днём матери, милые женщины, вас!  
https://ihalva.com/holiday/mothers/womans/26722 

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_матери
https://ihalva.com/holiday/mothers/womans/26722

