
«Зимние забавы!!!» 
 Вспомните пушкинское: «Мороз и солнце, день чудесный!» Что 

может быть лучше морозного зимнего дня со сверкающим на солнышке 

снегом? Вспомните, как радовались мы первому снегу, пытаясь ладошкой, 

одетой в пушистую варежку, поймать падающие снежинки. А морозные 

узоры на окнах, этот необыкновенный подарок зимы, который мы изо всех 

сил старались запомнить, и, водя застывшим пальчиком по стеклу, пытались 

повторить его замысловатые изгибы… 

 Многие из нас, живущих в больших городах, лишены элементарной 

возможности поиграть в снежки, вдоволь повозиться в снегу, слепить из 

снега несложную скульптуру или построить снежный городок. А ведь это 

всегда было традиционной забавой в зимнее время года. 
 Сегодня картина иная. С работы возвращаемся поздно, сильно 

устаем, а надо еще зайти в садик за ребенком, успеть купить продукты в 

магазине, и что-то приготовить на ужин. С утра дворники разметут весь снег, 

и к следующему вечеру на чистом асфальте от него не останется и следа. 

Какие уж тут снежки и игры! Но не забывайте, что у вас остаются еще и 

ваши законные выходные. И если они пришлись на ясный, солнечный, 

погожий зимний денек, не раздумывайте ни секунды — поскорее 

вытаскивайте запылившиеся лыжи, собирайте все необходимое, и — в лес, 

на природу. 

 Вряд ли стоит забираться слишком далеко, тратя на дорогу 

драгоценное время. Вполне достаточно парковой зоны, расположившейся 

неподалеку от вашего дома, лесополосы или просто небольшой горки 

поблизости. Да все что угодно, выбирайте любые, даже самые 

непритязательные условия, лишь бы не сидеть дома в выходные, уныло глядя 

в телевизор да изредка выглядывая в окно. 

 Зимой самое время поучить малыша кататься на коньках. Для этого 

вовсе не обязательно записывать его в элитный спортивный клуб, если, 

конечно, вы не рассчитываете в будущем увидеть вашего ребенка в составе 

олимпийской сборной. Практически во всех городах зимой заливают 

небольшие катки. И для малыша будет огромной радостью, если первым 

шагам на льду его научите именно вы. 

 Главное — это свежий воздух и общая атмосфера радости и веселья. 

А ваш малыш будет просто счастлив покататься на санках даже с самого 

незначительного бугорка. «Вечный двигатель», который сидит в каждом 

ребенке, постоянно заставляет его двигаться, искать выход накопившейся 

энергии. Детям тесно в квартирах, и хотя бы иногда нужно проводить с ними 

весь день на воздухе. 

 Итак, даже если на улице зима, провести семейный досуг на 

свежем воздухе Вам теперь точно захочется. А уж воспоминаний после 

такого выходного дня у ребенка хватит надолго, может быть — на всю 

жизнь! 

Говорят наши дети 
  

      Тоня 4 года. 

Мама чистит рыбу. Тоня влетает в кухню и, видя  

процесс, выдаёт: 

— Что, мам, мишуру с рыбы снимаешь? 

 

      Семья купила новые стулья. Садятся за стол.  

Старший сын (6 лет): 

— А у меня новый стул. 

Младшая дочь (недавно исполнилось 2 года): 

— А у меня новый год! 

 

 Катюша 6 лет.
Мама спрашивает у Катюши: 

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

— Дедом Морозом. 

— А почему? — спрашивает обрадованная мама, мысленно наделяя свою 

дочь соответствующими качествами, такими как доброта, забота о ближнем, 

бескорыстие...  

— А он работает только один раз в году, — отвечает Катя. 

 
 Миша 9 лет. 
Пишет письмо Деду Морозу. Рядом в кресле отдыхает бабушка. 

Миша: 

— Бабушка, а ты будешь писать письмо Деду Морозу? 

— Нет. 

— Почему? 

— Да мне вроде ничего не нужно. 

— Что, и новая лопата не нужна? 

Бабушка заядлая огородница.  

Бабушка: 

— Ну, лопата, может, и нужна. 

На другой день обнаружили письмо, написанное заботливым внуком: 

«Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Люда, мне 60 лет. Подари мне, 

пожалуйста, на Новый год новую лопату». 
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Г  А  З  Е  Т  А    Д  Л  Я    Л  Ю  Б  О  З  Н  А  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Х    Р  О  Д  И  Т  Е  Л  Е  Й

   «Всероссийская научно-практическая конференция» 
 22 ноября 2018 года факультет довузовской подготовки и 

дополнительного образования ОмГПУ совместно с БОУ г. Омска 

гимназии №43  и БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский 

сад№21» провели шестую Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Создание единого информационно-образовательного 

пространства для развития и поддержки одаренных детей». 

  Представлена широкая география конференции, она охватила 

как участников из г. Сочи, так и из северных районов нашей страны: 

ЯНАО, г. Томск, города и районы Тюменской и Омской областей. 

  В присланных на конференцию работах рассматриваются самые 

актуальные вопросы по работе с одаренными детьми. Много нового 

почерпнули участники дискуссионных площадок по представленным 

направлениям. Прозвучали выступления не только представителей 

детских садов, школ и гимназий, но и городских и районных дворцов 

творчества, ученых омских вузов. 

 На базе нашего детского сада состоялась секция: "Одаренные 

дети дошкольного возраста с ОВЗ. Подходы и перспективы работы". 

Модератором был: Филимонов Алексей Александрович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры педагогики ОмГПУ. 

                   

«День Матери» 

 27 ноября 2018 года, по сложившейся 

 доброй традиции, в нашем детском саду, был  

проведен конкурс для мам и их детей "С мамой 

надёжней"!!! Участие приняли ребята из  

средних групп. Они вместе с мамами получили  

массу положительных эмоций и впечатлений!!! 

  День матери прошел очень трепетно и нежно.  

Мы благодарны всем родителям, которые пришли на наш праздник, за 

участие, за доставленное удовольствие и нам очень приятно было 

видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей.  

28 ноября 2018 года на базе Центра развития творчества Дом 

пионеров состоялся Городской конкурс - игра "С моей любимой 

мамой", посвященный празднованию Международного Дня Матери!!! 

  В конкурсе - игре приняло участие 28 

 команд дошкольных образовательных  

учреждений города Омска. Награждение  

участников состоялось в 5 номинациях. 

 Наш детский сад представляла  

команда семьи Козьма. Мама -  

Ирина Александровна и дочь - Полина,  

воспитанница старшей группы №17! 

Наша команда заняла I место в номинации "Спорт"!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ! 

ББДДООУУ  гг..  ООммссккаа  
""ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  --    

ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2211""  

НННУУУ---ИИИ---НННУУУ 

наши успехи и наши увлечения 
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«Сказки на Неве!» 

 С 10 по 12 ноября 2018 года в городе Казань состоялся 

Международный Хореографический конкурс-фестиваль «Сказки на 

Неве»!!! Воспитанники нашего детского сада  принял активное 

участие в этом конкурсе!!! Конкурс проводится для выявления и 

поддержки талантливых коллективов и исполнителей в России и СНГ, 

мотивации детей и педагогов к дальнейшему развитию в области 

хореографии, возрождение культурных ценностей различных народов 

мира. Наши ребята привезли КУЧУ наград и подарков!!!!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ И БЛАГОДАРИМ РОДИТЕЛЕЙ наших 

воспитанников, которые вместе с ними ездили в эту поездку, 

переживали за них и болели! 

И конечно же ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ выражается 

СКАКУН ЕЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ - воспитателю, хореографу и 

руководителю ансамбля "Задорные каблучки"!!! 

                                         
 

 

«Щедрый вторник» 

  Благотворительная акция «Щедрый вторник» проходит в 

России по традиции в последний вторник ноября. В этом году дата 

выпадает на 27 ноября.  «Щедрый вторник» — Всемирный день 

благотворительности, который впервые прошёл в России в 2016 году. 

Основная цель инициативы заключается в развитии культуры 

благотворительности, поддержке добровольчества. 

  Омский колледж профессиональных технологий посетил наш 

детский сад со своей благотворительной акцией. В этом году 

волонтеры вручили воспитанникам 18 группы канцелярские товары!!! 

                  
 

 

 

«Взаимосвязь поколений» 

 31 октября 2018 года в Бюджетном учреждении Омской 

области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

"Родник" Ленинского административного округа состоялся "Осенний 

концерт". 

 Участниками мероприятия стали воспитанники и выпускники 

БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детского сада № 21", а 

также отдыхающие отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Ребята танцевали, пели, рассказывали 

стихотворения, а люди старшего поколения организовали осеннюю 

ярмарку с танцами, песнями, угостив детей яблоками и конфетами. 

  Данное мероприятие показало важность сохранения и 

поддержания взаимосвязи между младшим и старшим поколениями. 

 

                 
 

 28 ноября 2018 года в БУ "КЦСОН" Родник" состоялся 

концерт, посвященный Дню Матери. В концерте принимал участие 

танцевальный коллектив"Задорные каблучки", под руководством 

Скакун Елены Владимировны. Показали свое мастерство выпускницы 

детского сада №21:  

- Маргарита Козьма воспитанница БУ ДО «ОблДЮСШ» отделение 

спортивной акробатики;  

- Ангелина Ащеулова, продемонстрировала замечательную игру на 

флейте.  

Отличное настроение было обеспечено всем присутствующим! 

 
 

Йога «Вместе с мамой» 
Йога – одна из самых гармоничных систем или методик 

взаимодействия с малышом, так как ни в каком другом виде спорта 

или развлечений нет такой глубины взаимодействия.  

29 ноября 2018 года в нашем детском саду состоялось 

мероприятие Йога «Вместе с мамой»!!! Во время таких занятий 

создаются условия партнерства между мамой и ребенком, что 

позволяет маленькому человеку постигать свой мир и свое развитие, в 

это же время, изменяя мир мамы. Каждый родитель мечтает о том, что 

бы у него с ребенком было максимальное взаимопонимание и 

гармония в отношениях. Мероприятие проводила Орлянская Наталия 

Викторовна.  Было очень увлекательно и интересно! Кстати не 

мероприятие были не только мамы, но и папы!!! 

 

        

 
«Добро пожаловать в детский сад» 

 3 декабря 2018 года, в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", в БДОУ г.Омска 

"Центр развития ребенка - детский сад №21", состоялось открытие 

группы для детей 2-3 лет!!! 

 

                 
 

 

«Фестиваль хоккея» 
 14 ноября 2018 года Школа «Авангарда» провела первый 

ФЕСТИВАЛЬ ХОККЕЯ среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, в программу входили 6 испытаний и 

игра в футбол! 

  Наш детский сад принял активное участие в фестивале, вот 

наши герои: 

- Салтыков Максим - 13 группа 

- Шокин Илья  - 13 группа 

- Матирко Александр  - 11 группа 

- Вдовиченко Артем - 11 группа 

- Петрачук Тимофей - 9 группа. 

 Все ребята были награждены почетными грамотами за участие 

в фестивале хоккея и памятными призами от хоккейной Школы 

"Авангард"!!! 

  А Петрачук Тимофей, ещё занял почетное II место в 

испытании "Слалом с клюшкой"!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ!!! 
ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ!!! 

 

                                         
 

  

         

              «С НОВЫМ ГОДОМ» 
 

 Родители наших хорошеньких деток,                

 Поздравить вас всех с Новым годом спешим!  

Сиянье украшенных елочных веток  

Пусть радость дарует для чистой души. 

 Пусть все ребятишки растут и умнеют,  

Но пусть не торопятся взрослыми стать.  

Они ведь все больше и лучше умеют,  

А мы их поможем в саду воспитать!  
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 Родители наших хорошеньких деток, 

Поздравить вас всех с Новым годом спешим! Сиянье украшенных 

елочных веток Пусть радость дарует для чистой души. Пусть все 

ребятишки растут и умнеют, Но пусть не торопятся взрослыми стать. 

Они ведь все больше и лучше умеют, А мы их поможем в саду 

воспитать!  


