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В январе в нашей группе прошёл ДЕНЬ ИМЕНИННИКА.
Незабываемый день рождения.
Как быстро летит время... Вот наши малыши стали
еще на год взрослее. Близится их дни рождения,
трогательные и волнующие праздники для любой
мамы. Хочется порадовать детей, подарить им самый
желанный подарок, устроить самый веселый
праздник. Но как быть родителям маленького
непоседы, если он не хочет ограничиваться
несколькими гостями? Если он непременно хочет
видеть на своем празднике всю группу детского сада,
потому что все ребята без исключения - его лучшие
друзья? Есть выход! Мы организовали в нашей группе
«День именинника». Такой вид праздников сейчас
становится все более популярен. Это и понятно. Вопервых, в саду у нас масса возможностей и
пространства для детского веселья. Во-вторых, нет
необходимости вести переговоры с родителями
гостей: праздник прошѐл во время пребывания
малышей в саду, и родители забрали их в обычное
время.

Подарки и подарочки
Родительский
комитет
приобрѐл
деткам
одинаковые подарки, которые были вручены" от
садика". Игрушки для детей были желанны.
Приготовленные для угощения кексы или
пирожные, украсили свечками и преподнесли
именинникам,
не
забыв
предварительно
сосчитать свечи вместе с малышами. Вот
радости-то было у детворы! Не забыли мы и
про танцы! Чтобы немного разнообразить этот
процесс, предложили малышам потанцевать как
веселые
зверюшки.
Успехом
у
детей
пользовались хороводы и танцы, в которых
нужно повторять за ведущим какие-то действия:
"танец утят", "Разноцветная игра», «Каравай».

А после слов: "Каравай-каравай, всех друзей за
стол сажай", мы приступили к сладкой части
нашего праздника. Именинникам уделялось
максимум внимания, но при этом не забыть и о
других детях. В общем, непростое и хлопотное
это дело - детский "день варенья". Но оно того
стоит...

"Зимние травмы у детей"
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Предпочтение необходимо отдавать обуви с
ребристой подошвой. Если у Вашего ребѐнка на
сапогах или ботинках подошва гладкая,
обратитесь в обувную мастерскую и попросите
приспособить обувь к зимнему времени. В
домашних условиях иногда советуют наклеивать
на подошву обычный пластырь. Особенно важно,
чтобы обувь была удобной, не натирала. В
гололѐд надо быть осторожным, избегать
скользких мест.

9 мая - светлый и радостный праздник.
В 2015 году Россия отмечает 70-летие со дня
великой Победы над фашистской Германией. Мы
никогда не забудем о подвиге наших воиновзащитников, отстоявших мир в жестокой войне.
В этот великий праздник - День Победы - мы
вспомним всех тех, кто отдал свою жизнь за наше
будущее.

