
Ежемесячный журнал  
о буднях и праздниках 2 старшей группы «Лучики» 

 
    «Жили-были…»  

 
   выпуск четвертый «Зимние Каникулы» 

Авторы: воспитатели ГБДОУ № 79 

           Приморского района 

             Красноперова С.А. 

                Забродина Ю. В. 



 

Краткое содержание выпуска: 

 «День вежливости и доброты» 

 

 «День здоровья» 

 

 «День фантазий и волшебства» 

 

 «День сказки» 

 «До свидания! Елочка» 

«Зимние каникулы в детском саду»  



 Отдых детей в каникулы должен быть активным, проходить под 

руководством взрослых, и чтобы снизить  психологическую и умственную нагрузку 

на детский организм, после январских праздников. Нам представилась 

возможность в течение недели поработать над разными темами, чтобы 

получить ответы на интересующие детей вопросы, попрощаться с нашей 

елочкой, которая осталась в групповой комнате, а также поддержать 

стремления детей к творчеству,  обогатить имеющиеся умения и навыки, дать 

возможность использовать их, переживать радость открытий, побед и успеха.  

            Исходя из их потребностей, интересов и предпочтений, мы распланировали 

мероприятия так, чтобы каждому ребенку представилась возможность 

поучаствовать в разных игровых моментах.  

«Зимние каникулы» предоставили большие возможности для  развития 

двигательной активность, самостоятельности, работе в коллективе, 

приобщению к совместной деятельности детей и педагогов, и конечно создание 

радостной непосредственной атмосферы. 

           Итак, …. 



«День вежливости и доброты» 

Что такое доброта? 

Вымыть миску у кота, 

Напоить водой цветок 

(Он ужасно одинок), 

Починить сестре игрушку, 

Пропустить вперёд старушку, 

Грусть лечить любви словами, 

Помогать усталой маме, 

А девчонке незнакомой 

Донести портфель до дома. 

От тепла и доброты 

Распускаются цветы, 

Согревает всех она, 

Словно лучик из окна. 

(И. Полюшко) 

 



Умение жить в согласии с природой, с окружающей средой  нам следует начинать 

воспитывать как можно раньше. Известно, что истинная красота заложена в 

природе и задача состоит в том, чтобы помочь  нашим детям увидеть ее, научиться 

ценить ее. В результате при ознакомлении детей с природой открываются широкие 

возможности для посева таких качеств, как - Доброта. 



Итак,  к нам на блеск елочных игрушек, приползла необычная гостья.  

Это сухопутная черепашка Бетти. Она очень хотела узнать, что такое 

Новый Год и как его встречают. Дети с большим удовольствием, рассказали 

новой гостье об этом волшебном празднике.  

А в свою очередь черепашка, рассказала нам, где она живет, чем питается и 

как в ее стране отмечают этот праздник. 



Прогулка на свежем воздухе может стать 

особенно увлекательной и   полезной, если 

предложить ребятам поиграть.  

Игра «Давайте поздороваемся» 

Если трудно сказать «извините», 

 Или вовсе ты растерялся,  

То попробуй с ребятами вместе 

Показать без слов, просто действием, 

Какие бывают на свете – Вежливые слова. 



«Волшебная яблонька» 

Каждое яблочко 

скрывает задание, 

Исполнишь его 

получишь желаемое. 

Дружно сыграть, бывает 

очень не просто 

Не каждому свойственна 

открытость и ловкость, 

Задания от яблоньки  мы 

выполняем 

И волшебные слова повторяем. 



Задания яблоньки очень простые, но все-таки трудно слова подобрать 

Ребята старались себя проявлять. 



Завершаем этот день, 

самым-самым главным, 

Награждаем всех ребят: 

умных, добрых, славных. 



 «День здоровья» 

Этот день начался с появления нового героя. 

 К ребятам пришла Баба Яга. У нее было плохое настроение, болели зубы и 

она совершенно не знала, как следить за своим здоровьем. 

Ребятам совсем не понравилось поведение Бабы Яги и они решили научить 

ее самым главным составляющим здоровья. 

 А началось все с первого составляющего – Рациональное питание. 



Рациональное питание – это основа здоровья человека. 

 Вместе с ребятами мы рассказали Бабе Яге о том, как правильно 

питаться. И какую важную роль играют  витамины. 

В качестве наглядного примера мы использовали  разноцветные шары.   

Разноцветные шарики на помощь пришли  

И вспомнить о разных группах витаминов помогли. 



Для того чтобы, было хорошее настроение нужна – 

 Физическая активность 



Физическая активность – второе составляющее здоровья 

На старт… 



Три команды 

приняли участие в 

эстафете. 

Победила, 

конечно же  

Дружба и ребята 

получили 

заслуженные 

медали. 



Третье и четвертое составляющее – 

 Закаливание и Режим дня 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Время ножкам побежать,  

Спинке бодро разогнуться,  

Ручкам кверху потянуться.  

Десять раз присесть и встать,  

Чтобы расхотелось спать.  

Десять раз вперед нагнуться,  

Десять раз назад прогнуться.  

Нет нужней зарядки дела,  

Чтоб окрепли мышцы тела.  

Упражнений нет важней,  

Чтобы стали мы  сильней.  



Работы детей каждый 

раз – глаза радуют, 

На радость и мамам, и 

папам, и нам. 

Хороший денек и само 

настроение, пусть 

будут надолго в сердцах 

у ребят. 



Новый денек и новая встреча, 

 Загадочный гость зашел не спеша. 

Волшебные руки и доброе сердце, 

Расскажут про чудеса. 



Прошу познакомиться – 

это Белинда 

Секрет у нее таков… 

Немного везения, 

Немного терпения 

 И вот он – фокус 

готов. 

 



Решили попробовать сами, 

но ничего не получилось. 

Пришлось поколдовать …. 



Выбрав помощников для нового фокуса, 

Белинда опять начала колдовать. 

Ребятам самим интересно – но  

Как же нам это ей показать?! 



Мы фантазеры… 



День новый настал и к нам пришло письмо, 

его написал сам Король Сказок! Кто-то 

украл самые интересные сказки и мы 

должны пройти Дорогой сказок, чтоб 

вернуть их, победить зло и помочь жителям 

сказочной страны. 

 

«Король сказок» 



К нам на помощь 

пришла 

Сказочница 

«Дорогой сказок» 



Задания дались нам 

нелегко, но мы их все 

выполнили! 



Поработали в 

командах 

и нашли потерянные 

сказки 



Ох и замечательные вышли сказочки… 



Выручив Сказочного Короля, нам захотелось 

самим побывать в роли сказочных героев.  

Задания нам давала зелёная волшебная шляпа, 

она определяла, кому кем быть. 

 Ну и повеселились…. 



Мы, любим 

показывать сказки! 

Кто в театре был 

однажды 

Не забудет никогда. 

Сцена, занавес, 

актёры – 

Начинается игра! 



Мы покажем сказку 

мамам 

Под названьем 

«Колобок». 

Репетировали 

днями, 

Роли знаем назубок. 

Браво, ребятки! 
Молодцы! 

Наступил конец игры 



Наши каникулы подходят к 

концу,  пришло время прощаться 

с нашей Елочкой. 

 До свидания, Елочка! 

До свиданья елочка наша, 

Нам добра и любви пожелай. 

Пожелай исполненья желаний, 

Новогодняя елка, прощай. 



Приходит час, час расставанья, 

Пусть елка в памяти живет, 

И ёлке скажем «до свиданья», 

До новой встречи в Новый год. 



С нетерпением ждем следующие каникулы! 


