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День медведя 
Хозяин леса (Фото: SURZet, по лицензии 

depositphotos.com) 

День медведя отмечается ежегодно 

13 декабря во многих регионах России.  

Праздник, посвященный этому 

животному, не случайно появился в 

календаре – ведь медведь издавна 

почитается русскими людьми и считается 

символом России за свою силу и мощь. 

Дата же выбрана с связи с тем, что 13 

декабря, как принято считать, все косолапые 

окончательно устраиваются в берлогах на 

зимнюю спячку и не выходят до весны. 

Медведь (лат. Ursus) – хищное млекопитающее. Согласно палеонтологическим 

сведениям, род медведей появился 5-6 миллионов лет назад. В настоящее время 

существует 4 современных вида (бурый, белый, белогрудый медведи, барибал или черный 

медведь) и несколько десятков подвидов. Все они, а также ряд вымерших (таких, 

например, как пещерный медведь) происходят от этрусского медведя, жившего 1-2 

миллиона лет назад. 

Само русское слово «медведь» – значит «поедающий мёд». Позднее 

эвфемистическая замена превратилась в основное название этого могучего животного, 

которое для русских людей – больше, чем просто хищник. Недаром на Руси так много 

сказок, поверий, поговорок и былин было посвящено медведю. Грозный и сильный и в 

тоже время справедливый и заботливый хозяин леса – он почитался во все времена, даже 

словарь Даля включает 37 наименований зверя: мишка, косолапый, Потапыч, Топтыгин, 

костоправ, куцый, косматый, космач… 

Надо также сказать, что культ медведя присутствует у многих народов Евразии и 

Америки. В разных традициях он мог являться божеством, прародителем, духом-

охранителем, хозяином нижнего мира и т. д.  

У славянских народов медведь наделялся символикой плодородия, здоровья и силы 

и нередко главенствующей ролью среди лесных зверей. Культ его, который также был 

воплощением бога Велеса, сопровождался сложными обрядами, которые имели целью 

задобрить косолапого хозяина леса и хранителя его богатств. 

Также считается, что медведя в старину именовали комом – об этом 

свидетельствует название любимой мишками ягоды «команика» (в северных областях это 

морошка, в южных – ежевика). И, возможно, пословица «Первый блин – комом» говорит 

как раз о том, что первое угощение следовало отдавать духу-защитнику – то есть 

медведю. С весенним пробуждением медведя славянские народы связывали наступление 

весны. 

В тоже время, люди считали медведей «родственниками». Возможно, из-за того, 

что животное, подобно людям, может вставать на задние лапы и ходить. И характер 

«хозяина леса», по поверьям, весьма схож с человеческим. Медведь может быть 

добродушным и яростным, неуклюжим и внезапным, заботливым и готовым в любую 

минуту прийти на выручку более слабому. Еще славяне считали, что он способен 

защитить от колдовства и разных бед. Поэтому медвежья лапа была очень сильным 

оберегом, такой талисман хранили у себя дома. 

Не удивительно, что медведь стал неотъемлемым персонажем русского фольклора 

и, естественно, что у него появился и свой собственный праздник, который становится всё 

популярнее в регионах России, где к нему приурочено проведение всевозможных 

развлекательных и просветительских мероприятий. 

Длина бурого медведя может достигать 3 метров, а вес – 800 кг. 

Продолжительность жизни медведя – 25-40 лет. 

https://www.calend.ru/day/12-13/
https://www.calend.ru/day/12-13/
https://www.calend.ru/persons/2914/


Самым молодым видом рода является белый медведь, который отделился от бурого 

собрата примерно 200 тысяч лет назад. Это один из самых крупных сухопутных хищников 

планеты. 

Самый мелкий представитель рода – малайский медведь. Его масса составляет от 

30 до 60 кг, а длина – около 1,5 м. Он обитает в тропиках Юго-Восточной Азии, 

значительную часть жизни проводит на деревьях и питается преимущественно 

насекомыми. В спячку не впадает. 

Бурому же медведю, чтобы основательно подготовиться к спячке, надо нарастить 

солидный слой подкожного сала – до 12 см. Всего же жировые запасы составляют до 40% 

медвежьего веса. 

Медвежата 

рождаются у 

медведиц в начале 

зимы, но из берлоги 

выбегают только 

весной. Вес 

новорожденного 

медвежонка – 

примерно 350 г. 

Медведь – 

это и широко 

распространенный 

геральдический 

символ. Он 

изображен на гербах 

ряда российских и 

европейских 

городов. 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3765/ 
 

Отгадай сказку. Подсказка: в этой сказке есть герой – медведь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://logiclike.com/ru/zagadki/pro-skazki 

У этого героя 

Дружок есть — Пятачок, 

Он Ослику в подарок 

Нёс пустой горшок, 

Лез в дупло за мёдом, 

Пчёл гонял и мух. 

Звали медвежонка… 

(Винни Пух) 

Он сумел поймать волчишку, 

Он поймал лису и мишку. 

Он поймал их не сачком, 

А поймал он их бочком. 

(«Бычок – смоляной бочок») 

В поле домишко.  

Нашли в нем приют 

Жители леса, и дружно живут 

Заяц, норушка, лисица и волк. 

Только медведь развалил… 

(«Теремок») 

Как-то раз в лесу густом 

Вырос домик под … (кустом). 

Рада мышка-поскребушка 

И зелёная … (лягушка). 

Рад и побегайчик, 

Длинноухий … (зайчик). 

Ничего, что ростом мал 

Меховой домишко, - 

И кабан туда попал, 

И лиса, и … (мишка). 

Всем хватило места в нём. 

Вот какой чудесный … (дом). 

Дзинь-ля-ля – поёт синичка! 

Это сказка ("Рукавичка".) 
http://nashideto4ki.ru/13067-zagadki-po-

skazkam-i-ih-geroyam-prodolzhenie.html 

Жила в лесу зверей семья. 

Однажды девочка пришла. 

Очень возмутились звери, 

Что в их доме спали, ели. 

Назовите поскорей 

Этих сказочных зверей. 

(«Три медведя») 

 

Миша по лесу идёт, 

Короб на спине несёт – 

Пироги для бабы с дедом 

Внучка Маша напекла- 

Несговорчивого Мишу 

Вокруг пальца обвела! 

(«Маша и медведь«) 

Его съесть хотели все, 

Но попал он в пасть к 

лисе. 

Сдобный, маленький 

клубок 

Это сказка – … 

(Колобок) 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3082/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3765/
https://logiclike.com/ru/zagadki/pro-skazki
http://nashideto4ki.ru/13067-zagadki-po-skazkam-i-ih-geroyam-prodolzhenie.html
http://nashideto4ki.ru/13067-zagadki-po-skazkam-i-ih-geroyam-prodolzhenie.html
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-mashu-i-medvedya-iz-multfilma.html


Зимнее солнцестояние. 
День зимнего солнцестояния - 

астрономическое событие, когда солнце 

занимает самую низкую точку 

относительно земного горизонта.  

В 2022 году этот день выпадает на 

22-21 декабря (число зависит от часового 

пояса), сколько длится самый короткий день 

в году, на какой высоте в это время 

находится солнце и какие обряды 

совершали наши предки во время 

праздника. 

С давних времен люди внимательно наблюдали за природой и отмечали для себя 

важные даты, так как именно от ее капризов зависела жизнь человека.  

День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире 

астрономии, именно в этот день Солнце для северного полушария земли (в котором 

наступает астрономическая зима) проходит через самую южную точку большого круга 

небесной сферы, а для южного (находящегося в астрономическом лете) - через самую 

северную.  

В результате расстояние от горизонта до Солнца самое минимальное по сравнению 

с другими днями. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой 

день и длинная ночь, а небесное светило "встает" на юго-востоке, а заходит на юго-западе, 

описывая самую короткую дугу.  

Несколько дней до этого момента и некоторое время после него Солнце находится 

примерно на одной высоте, поэтому явление и называется "солнцестоянием". После дня 

зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается и к 1 января его 

продолжительность становится больше на целых 7 минут. 

По данным астрономов в 2022 году зимнее солнцестояние приходится на 21 - 22 

декабря (в зависимости от часового пояса). По Всемирному времени час икс приходится 

на 21 декабря, 21:48. 

Календарная зима начинается 1 декабря, а астрономическая - в день зимнего 

солнцестояния. Длина светового дня в эти даты значительно отличается: 

Высота Солнца в истинный полдень во время зимнего солнцестояния составляет 

11°47'. Истинным полднем считается тот момент, когда видимый центр солнечного диска 

проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга. Так как на земле 

существует несколько часовых поясов, истинный полдень отличается от полудня по 

местному времени (12 часов дня). 

Приметы, традиции и обряды. 

Наши предки связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, 

который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило.  

Древние славяне ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день 

начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться.  

Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг 

которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, 

сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей 

сладостями и мучными изделиями. 

Хозяйки пекли пироги в форме солнца, для праздничной трапезы не жалели припасов, 

заготовленных осенью, в меню обязательно должно было присутствовать мясо.  

Люди дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, пели песни и 

просили у богов хороший урожай в следующем году. Наши предки верили, что в этот день 

можно изменить судьбу к лучшему и исполнить заветные желания, поэтому на рассвете 

становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали то, о чем мечталось. Позже, 

с принятием христианства, колядки и гадания были перенесены на Святки. 

https://ria.ru/20221201/goroskop-1835727184.html
https://ria.ru/20220621/solntsestoyanie-1796731612.html
https://ria.ru/20220320/ravnodenstvie-1778799734.html
https://ria.ru/20211225/spiridon-1765335935.html


Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести 

генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни 

освободится место чему-то новому и светлому. 
 

Приметы, связанные с праздником: 

Погода на день солнцестояния предсказывает то, каким будет 31 декабря: если солнечно - 

день будет морозным, пасмурно - в канун Нового года ожидается оттепель. 
 

Появился иней - грядущий год будет урожайным. 
 

Весь день безветренная погода - стоит ожидать обильный урожай фруктов. 
 

Дождливая погода обещает мокрую и дождливую весну. 
 

Сильный снегопад сулит снежную зиму. 
 

История праздника в день зимнего солнцестояния. 
День зимнего солнцестояния стал официально отмечаться во времена правления Юлия 

Цезаря, который в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за 

того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре 

века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали 

уже 12 декабря. В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по 

григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако 

считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в 3000 лет. 
 

Как праздновали другие народы 

Праздник отмечали не только славяне, свои традиции имеют и другие народы. 

Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот 

период назывался Сатурналии, люди восхваляли бога Сатурна, который считался 

покровителем земледельцев, в школьных заведениях объявлялись каникулы, 

прекращались все работы, народ веселился на шумных застольях и приносил в жертву 

свиней. 

В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались 

символом солнца.  

Девние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную 

землю и помогал взойти семенам.  

В Китае считалось, что день зимнего солнцестояния - начало нового цикла жизни, 

поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья.  

Отмечали праздник и жители Индии, там он назывался Санкранти. Индийцы 

разжигали костры, символизирующие солнечный свет и тепло. 

https://ria.ru/20221221/solntsestoyanie-1840355681.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ria.ru/20220201/novyygod-1770306644.html
https://ria.ru/location_Scotland/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20220201/prazdnik-1770280657.html
https://ria.ru/location_Republic_of_India/
https://ria.ru/20221221/solntsestoyanie-1840355681.html


День вырезания снежинок 

Валентина Шеломова 

У нас сегодня празднуют, друзья, 

День вырезания снежинок из бумаги, 

О том хочу сейчас поведать я, 

Искусство это родилось в Китае. 
 

Снежинок вырезание считают 

Одним из самых древних направлений. 

Искусство вырезанья из бумаги, 

Нашло во многих странах проявленье. 
 

Когда бумаги не было в России 

Снежинки делали из бересты. 

И сложные узоры «золотые» 

Отображали мастера Руси. 
 

И до сих пор искусство вырезанья 

Узоров снежных радует народ. 

Снежинки часто окна украшают 

На самый главный праздник Новый год. 

Наверно в детстве каждый вырезал 

Красивые волшебные снежинки. 

Окошки в доме ими украшал, 

Изображая чудные картинки 
https://stihi.ru/2020/12/27/1779 

День снежинок из бумаги 
 

https://rus.team/holidays/den-snezhinok-iz-bumagi 
 

День снежинок из бумаги 

отмечается по всему миру ежегодно 27 

декабря. Вырезание узоров из бумаги - 

очень древнее искусство, встречающееся у 

разных народов. Зародилось оно, по-

видимому, в Китае, где в 105 году Цай 

Лунем была изобретена бумага. Так как 

новый материал был чрезвычайно дорог, то 

первоначально вырезание из него являлось 

развлечением исключительно 

императорского двора. Китайские модницы 

и придворные красавицы вырезанными из 

бумаги картинками украшали свои лица и 

прически. 

Позднее, в XIII-XVII веках, когда 

стоимость бумаги существенно снизилась, 

и она стала более доступна, искусство 

вырезания широко распространилось и 

среди простого народа, превратившись в 

один из видов традиционного народного 

декоративно-прикладного искусства Китая, 

которое называется «цзяньчжи». 

Это искусство имеет несколько 

направлений. Одно из них - «чуан-хуа» или 

«оконные цветы» - берет начало от 

традиции украшать окна накануне китайского Нового года бумажными орнаментами с 

изображениями героев народных сказаний, духов и богов. Эти орнаменты превращали 

окна в силуэтные ширмы и наполняли дом атмосферой праздника и красоты, а также 

служили оберегом от злых сил. 

Другое направление - «си-хуа» - заключается в изготовлении из бумаги 

праздничных украшений, ритуальных предметов, символов-пожеланий на разные случаи 

жизни. Кроме того, такие вырезки использовались в качестве трафаретов для резьбы по 

дереву, украшения мебели, служили образцами для вышивок. 

Занимались вырезанием в основном женщины. Кое-где существовал даже обычай, 

согласно которому юноша накануне обручения просил избранницу что-нибудь вырезать и 

только после этого принимал окончательное решение о браке. 

Самые ранние случаи проникновения китайских бумажных вырезок за пределы 

страны - в Японию - датируются VII веком. Позднее по Шелковому пути они 

распространились и по всей Евразии. Это искусство так полюбилось во многих странах, 

что его стали считать своим исконным ремеслом многие народы. Наибольшее развитие 

искусство вырезания из бумаги получило во второй половине XIX - начале XX века, так 

как бумага в это время стала относительно дешевым материалом, доступным простому 

народу. 

Она не требовала большой затраты сил и средств, зато прекрасно украшала 

жилища. Особенно популярно украшение дома бумажными шторками, салфетками, 

занавесями было в маленьких городках и деревеньках Польши, России, Литвы, Украины, 

Белоруссии. Славяне вырезки из бумаги называли «выципянками», «вырезанками», 

«вытынянками», «вытинанками», «выцинанками». 

По форме народные вырезки из бумаги были квадратными, прямоугольными, 

круглыми - в виде звезды или снежинки. Часто встречались одинаковые мотивы: 

изображения птиц, наездников, различные растительные узоры. 

Такие узорные вырезки наклеивались на окна, заменяя шторы, на мебель, заменяя 

резьбу, на стены, заменяя ковры. Ими можно было красиво оформить праздничный стол 

https://stihi.ru/avtor/valentina200419
https://stihi.ru/2020/12/27/1779
https://rus.team/holidays/den-snezhinok-iz-bumagi


или подарить гостям. Искусство вырезания передавалось из поколения в поколение, 

развиваясь и совершенствуясь. И у каждого народа появились свои собственные традиции 

и узоры. 

Бумажные снежинки. Вырезание снежинок является одним из направлений этого 

древнего и всеми любимого искусства. В какой именно местности впервые появилась 

такая вырезка сейчас установить невозможно. Однако можно предположить, что 

произошло это в России. 

Дело в том, что с незапамятных времен в древней Руси для изготовления 

различных предметов быта, таких как туеса, короба, шкатулки, кузовки для хранения 

соли, крупы, муки, зерна, ягод использовали кору березы - бересту. 

Бытовые предметы из бересты часто украшались ажурным прорезным орнаментом. 

В XVIII веке прорезную бересту активно использовали для украшения, хотя оформленные 

подобным образом изделия существовали и ранее. Тонкая береста легко прорезалась как 

ножом, так и ножницами и позволяла создавать сложные орнаменты, которые 

пользовались большой популярностью. 

Человек очень наблюдателен, поэтому неудивительно, что многие идеи он 

заимствует у окружающей его природы. Русский же человек живет в достаточно суровых 

условиях, зимы у нас долгие и снежные. Красивые снежинки не могли остаться вне поля 

его зрения, не вызвать желания подражать природному орнаменту кристаллов льда. Так, 

по-видимому, и появились узоры на берестяных изделиях, которые воспевали не тепло и 

краски лета, а суровую 

красоту зимы. 

В настоящее 

время снежинки 

вырезают, конечно, уже 

не из бересты, а из 

бумаги. Из года в год 

зимой резные снежинки 

на окнах согревают 

своей красотой людские 

сердца. Бумажные 

снежинки можно 

собирать в гирлянды, 

украшать ими абажуры, 

открытки, картонные 

шкатулки, подарочные 

коробки и сумочки. 

Красивую 

снежинку, например, с 

силуэтом животного - 

символа года, можно 

поместить в рамку под 

стекло - получится 

картина. Приделайте к 

лучу снежинки петельку 

- и вот готово украшение 

для елки. Оригинально 

смотрятся снежинки на 

праздничном столе. 

Вариантов применения 

снежинок множество, 

главное - проявить 

фантазию. 

 

 



НАШИ НОВОСТИ! 

Мероприятия на «День угощения птиц и белок». 
 

Ребята разновозрастной группы «Гномики» из бросового материала 

изготовили кормушки для птиц. Они взяли шефство над сквером Юбилейный 

будем ходить туда и кормить птиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анфимова Наталья Ивановна, Грушевская Любовь Михайловна, Бару Василина Владимировна 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 
 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 
 

Сколько гибнет их — не 

счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 
 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 
 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не 

пришлось 

Нам встречать весну. 

А.Яшин 

 
 



В детском садике сегодня, Словно 

в сказке новогодней, Оживают 

чудеса:  

С зайкой дружится лиса,  

А на ёлке огоньки, 

«Ну-ка, ёлочка, гори!» 

Дед Мороз нас не морозит, 

Хороводы с нами водит. 

Всюду радость, шутки, смех 

И подарочки для всех! 

 

ВОЛШЕБНОГО НОВОГО  

2023 ГОДА!!! 

Добро пожаловать на наши 

праздники! 

 

 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА. 
В декабре в нашем саду прошли яркие и красочные новогодние утренники.  

Дети младших групп на празднике 

искали потерянный носик Снеговика, 

развлекали его играми, песнями, танцами и, 

конечно же, приход доброго Деда Мороза 

помог Снеговику обрести любимый нос, а 

дети получили долгожданные подарки. 

Дети старших групп на новогоднем 

празднике отправились в увлекательное путешествие в лес к бабе Яге в поисках 

потерянных валенок деда Мороза.  

Затем, волшебным 

образом, они оказались в сказке 

«По щучьему велению», нашли 

валенки и дождались прихода 

самого деда Мороза и подарки от 

него, которые помогла привести 

самая настоящая, самоходная 

русская печка.  

Дети встретились с 

героями русских народных 

сказок: бабой Ягой, Царём, 

принцессой Несмеяной, Емелей, 

дедом Морозом и Снегурочкой.  

Праздник насыщен танцами, играми, эстафетами, плясками и волшебными 

превращениями.                  Муз. Руководитель: Новак О. Ю 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурная страничка. 
 

Ежегодно 10 декабря в мире неформально, но традиционно отмечается Всемирный 

день футбола (World Football Day). Таким образом международное сообщество отдает 

дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. 

Конечно же, в честь праздника проводится множество футбольных матчей самого 

разного уровня и масштаба. 

Когда впервые появилась эта игра, точно никто не знает. Первое упоминание о 

футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых 

вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать 

ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую 

форму. 

В футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч лет 

назад. В Греции эта игра называлась «битва за мяч», из чего можно предположить, что 

играли в нее соответственно — применяя всевозможные приемы боевых искусств. 

Но со временем игра стала приобретать цивилизованные формы, особенно в 

Англии. Где в начале 19 века футбол стал культивироваться в привилегированных 

учебных заведениях, как полезное занятие для молодых людей. Это изменило не только 

отношение к игре, но и саму игру, которая все более набирала популярность. 
 

        Отдала дань игре, и команда нашего детского сада!  
Приняв 

участие в 

фестивале 

двигательно-

игровой 

деятельности среди 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Ленинского района 

города 

Красноярска по 

виду программы 

«Дошкольная лига 

чемпионов» (с 

элементами 

футбола). 
 

А именно:  

Зубарев Степан, 

Иванов Степан, 

Ступин Глеб, Данилов Михаил (гр. Капельки); Мааданбеков Арназ (гр. Улыбка); 

Вахрамеев Владимир, Елисеев Григорий, Харьков Артём (гр. Облака). 

 

        Ребята показали свои умения владеть мячом, знание правил игры, свою ловкость, 

быстроту, спортивную выдержку, решительность и смелость! Турнир получился 

увлекательным и захватывающим. Наблюдать за игрой было одно «волнительное 

удовольствие»! 

       Самые главные болельщики на трибуне, конечно же были родители!!! Которые, не 

жалея голоса и эмоций, верили и поддерживали своих юных спортсменов!!! 

Возможно, что в недалёком будущем, из наших детей выйдут будущие звёзды спорта - 

звёзды футбола! 
 



 

 

 

 

  

 

 

«Игра в футбол учит 

детей дружбе, 

единению, командному 

духу, развивает силу 

воли и чувство 

ответственности за 

свою команду!» 

 

Интересны некоторые футбольные события: 
— 23 марта 1891 года впервые на футбольных воротах была использована сетка во время 

матча между сборными Севера и Юга Англии; 

— 24 октября 1897 года в России проведен первый официально зафиксированный 

футбольный матч; 

— 13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу;  

— В 1904 году была основана Международная федерация футбола (фр. Federation 

Internationale de Football Association, сокр. FIFA, в русской транслитерации – ФИФА), 

которая в настоящее время превратилась в глобальное футбольное сообщество, 

объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Под эгидой ФИФА проходят 

все футбольные турниры всемирного масштаба. 

— 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный 

матч; 

— летом 2018 года финальная часть Чемпионата мира по футболу прошла в России, 

которая впервые в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по 

футболу, кроме того, мундиаль впервые прошёл в Восточной Европе. 

 
Феоктистова Кристина Олеговна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята наши боевые, 

И под силу им вполне, 

Все рекорды мировые 

Подарить родной стране! 

 

https://www.calend.ru/events/4863/
https://www.calend.ru/events/4406/
https://www.calend.ru/events/4406/
https://www.calend.ru/events/2355/
https://www.calend.ru/events/5206/
https://www.calend.ru/events/5169/
https://www.calend.ru/events/5169/
https://www.calend.ru/events/7661/


А так же прошел городской турнир по виду 

программы «Русские шашки» где приняли участие 

Туртанова Анастасия и Аксёнов Егор (гр. Капельки)  
 

Целью этого мероприятия было создание условий 

для интеллектуального развития детей, для проявления 

интереса к этой игре, развивающей логику, внимание, 

мышление ребенка. 

Турнир проходил по 

всем правилам в атмосфере 

торжественности.   В честном 

бою на шахматных досках 

сражались дети старших и 

подготовительных к школе 

групп.  

      Члены…жюри внимательно 

следили за правильностью 

шашечной борьбы, наблюдали за ходом сражений. Были 

игровые перерывы и с перекусом вкусными пирожками, 

которые гостеприимно приготовил 271 детский сад!  

Маленькие спортсмены удивили серьезным 

отношением к интеллектуальной игре, быстротой ума и 

умением просчитывать ходы. 

Ребята с большой ответственностью и с нескрываемым 

интересом отнеслись к участию в соревнованиях. Несмотря на то, что правила шашек 

достаточно просты, игру можно назвать одной из самых динамичных настольных 

стратегий. Каждая партия уникальна, и результат исхода игры зависел от навыков 

соперников. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. 

Самые умелые вышли победителями, не 

было только проигравших – все участники 

турнира получили дипломы об участии, сладкие 

призы, заряд положительных эмоций и конечно 

сделали следующий шаг к 

самосовершенствованию в освоении игры в 

шашки. 
 

Феоктистова Кристина Олеговна 

 

 

 

«Шашки! Шашки! Супер  шашки! 

Их нельзя ни с чем сравнить. 

Просто поиграйте в шашки – 

Постарайтесь полюбить!» 

 
 



Праздники в январе. 
 

1 января. 
Новый год 

Всемирный день мира. 
 

3 января. 
День рождения соломинки для коктейлей. 
 

4 января. 
День Ньютона. 
 

11января. 
Международный день «спасибо». 

День заповедников и национальных парков России. 
 

13 января. 
День российской печати. 
 

15 января. 
День рождения Википедии. 
 

16 января. 
День ледовара. 
 

17 января. 

День творчества и вдохновения. 

День детских изобретений. 
 

18 января. 

День рождения детского телевидения России. 
 

21 января. 
День инженерных войск. 

День аспиранта. 

Международный день объятий. 
 

22 января. 
День авиации противовоздушной обороны РФ. 

День рождения воздушной кукурузы. 
 

23 января. 
День рождения зелёного света. 

День ручного письма (День почерка). 
 

24 января. 

Международный день эскимо. 
 

25 января. 
День студента. 

День штурманов Военно – Морского Флота Российской Федерации. 
 

26 января. 
Международный день без интернета. 
 

28 января. 
Павлов день. День колдунов. 
 

30 января. 
День Деда Мороза и Снегурки. 
 

31 января. 
Международный день ювелира. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://kalendar-365.ru/holidays/2022/january                  

https://365calend.ru/holidays-russia/holidays-january 

https://kira-scrap.ru/dir/zima/ded_moroz_santa_klaus_snegurochka/281-5-2?a=1&ajax=015&id=5 

https://kalendar-365.ru/holidays/2022/january
https://365calend.ru/holidays-russia/holidays-january
https://kira-scrap.ru/dir/zima/ded_moroz_santa_klaus_snegurochka/281-5-2?a=1&ajax=015&id=5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


