
1. Обязательно нужно 
помочь ребенку разу-
чить стихотворение к 
празднику, чем лучше 
ребёнок будет знать 
текст, тем увереннее он 
будет чувствовать себя 
на утреннике. 

2. Необходимо заранее 
рассказывать ребенку о 
том, что Дед Мороз 
добрый. Он делает чу-
деса для ребят и прино-
сит подарки, так как 
очень часто дети боятся 
этого персонажа. 

3.Важно также объяс-
нить ребенку, как нуж-
но вести себя на празд-
нике.  Чтобы удовлетво-
рить любопытство ре-
бенка о том, что висит 
на ёлочке, придите за-
ранее и рассмотрите 
новогоднюю красавицу. 

4. Вы пришли на празд-
ник ради своего малы-
ша, наблюдайте за его 
реакцией, но не делайте 
замечаний, позвольте 
ему получить свой опыт 
и вести себя так, как он 
чувствует и восприни-
мает происходящее во-
круг. 

5. Если ребёнок ведёт 
себя очень шумно, бега-
ет по залу, и мешает 
другим детям, напри-
мер, танцевать, расска-
зывать стихи и т. п. 
Успокойте его, или по-
старайтесь чем-то от-
влечь, заинтересовать. 
Делайте это мягко. Если 
у вашего малыша что-

то не получается, или он 
не в настроении, это не 
повод, чтобы кричать 
ему из зала или журить 
сразу после праздника. 
Да и воспитатель всегда 
придёт на помощь. 

6.На утренник необхо-
димо приходить зара-
нее, чтобы успеть снять 
верхнюю одежду,  пере-
одеть ребенка не спеша.               
Ожидание опаздываю-
щей мамы создает у ре-
бенка ощущение излиш-
ней тревожности и 
напряжения, а также 
может помешать свое-
временному началу са-
мого утренника. 

7. Не стоит ожидать от 
ребёнка полной вклю-
ченности во все игры и 
танцы, нельзя насильно 
заставлять его прини-
мать участие в дей-
ствии, упрекать за стес-
нительность. Ни в коем 
случае не сравнивайте с 
другими детьми. 

8. Ребёнку особенно 
нужна поддержка мамы 
и папы, поэтому прини-
майте участие в сов-
местных с ребёнком 
играх. 

9. Не путайте детский 
праздник с фотосессией: 
активное перемещение 
родителей по залу с фо-
тоаппаратом или каме-
рой создаёт суету и от-
влекает детей. Видео и 
фотосъемки можно про-
изводить только из зри-
тельного зала и бесшум-
но.  

10. Не забудьте отклю-
чить сотовые телефоны. 
Звонки ваших мобиль-
ных телефонов могут 
сбить детей. 

11. Мы не рекомендуем 
брать на праздник груд-
ных детей. Устанут, 
будут плакать, и отвле-
кать всех остальных.  

12. Важно, чтобы в но-
вогоднем костюме ре-
бёнку было не жарко, 
удобно и комфортно. 
Костюм не должен быть 
тесным.              Совет: 
перед тем, как пере-
одеть ребенка в карна-
вальный костюм, 
наденьте на малыша 
белье из хлопчатобу-
мажного трикотажа, 
обладающего благопри-
ятными гигиеническими 
свойствами.  

Давайте вместе радо-
ваться, веселиться и 
гордиться достижения-
ми наших детей. 

Поздравляем Вас с 
наступающим Новым 

годом ! 

Декабрь 2018 г. 

Новогодний утренник. Памятка для родителей 

Мишутка-здоровячок 

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з ё н н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  

д е т с к и й  с а д  №  5 4  У с т ь - К у т с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

Скоро, скоро к нам придет 

добрый праздник – Новый Год  

У наших малышей совсем 

скоро состоится новогод-

ний утренник в детском 

саду. Подготовка к нему - 

дело ответственное, и 

кропотливое. Праздник 

должен стать для ребенка 

веселым развлечением, а 

не показательным выступ-

лением для родителей. 

Праздник призван помочь 

детям выразить свои эмо-

ции, побудить интерес к 

творчеству, обогатить 

детей новыми впечатлени-

ями. Дети на утреннике – 

главные, и праздник со-

здается, в первую очередь, 

для них. Поэтому наша с 

вами задача, помочь ре-

бенку почувствовать себя 

артистом и проявить себя 

на утреннике с лучшей 

стороны. Ребенку очень 

важно чтобы именно его 

родители смогли увидеть и 

оценить его старания. Для 

того, чтобы все состоялось 

именно так, как нам бы 

хотелось, позвольте 

напомнить несколько 

простых правил, от кото-

рых зависит успех прове-

дения всего мероприятия 

и успех конкретно вашего 

ребенка. 

Новогодний утренник.  

Памятка для родите-
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Безопасные  

игрушки 
- В качестве подарка выбирайте 

такие игрушки, которые подходят 

ребёнку по возрасту, способно-

стям и интересам. Игрушки, пред-

назначенные для детей более стар-

шего возраста, чем ваш ребёнок, 

могут представлять опасность. 

- Внимательно прочитайте инструк-

цию к игрушке перед тем, как поку-

пать и дарить её ребёнку. 

- Чтобы предотвратить ожоги и уда-

ры током, не дарите детям до 10 лет 

игрушки, которые надо включать в 

розетку. Для маленьких детей боль-

ше подходят игрушки на батарейках. 

- Дети младше трёх лет могут пода-

виться маленькими деталями от игр 

и игрушек. По прави-

лам безопасности, игрушки, предна-

значенные для таких маленьких 

детей вообще не должны содержать 

мелких элементов. 

- У ребёнка могут возникнуть серьёз-

ные проблемы с желудком или ки-

шечникам, если он проглотит бата-

рейку «таблетку» или магнит. Иногда 

это приводит к смерти. Поэтому дер-

жите такие вещи подальше от детей 

и немедленно звоните в «скорую», 

если ребёнок всё-таки проглотил что

-то. 

- Дети, которым не исполнилось 

7лет, могут подавиться не надуты-

ми воздушными шарами и кусоч-

ками от лопнувших шаров. 

Для безопасности ребёнка также 

удалите все завязки и бантики с 

игрушек, прежде чем дарить их. 

- Игрушки, имеющие ленточки и 

какие-либо длинные гнущиеся 

элементы, должны быть не менее 

30 сантиметров в длину, чтобы 

уменьшить вероятность удушения. 

- Покупая для елки новогодние 

шары, мишуру, спрашивайте гиги-

енический сертификат. Известны 

факты, когда мишура выделяла 

токсичные вещества и могла при-

чинить вред здоровью. Старайтесь 

не экономить на покупке дешевых 

новогодних игрушек. Обязательно 

требуйте к ним сопроводитель-

ные документы: сертификат каче-

ства, аннотацию на русском язы-

ке, гарантийный талон, кассовый 

и товарный чеки.  

Украшения для красавицы.  

Противопожарная   

безопасность. 

Игрушки, гирлянды, мишура … 
Украшения должны иметь доку-
ментацию, которая свидетель-
ствует, что продукция изготовле-
на из экологичных материалов. К 
ним в нашей стране такие же 
требования, как и для детских 
игрушек. Поэтому смело требуй-
те документы, которые это под-
тверждают. 

Гирлянды должны иметь серти-
фикаты качества. Кроме того, в 
нем должна быть ссылка на по-
жарный сертификат. 

Никогда не вешайте на елку са-
модельные гирлянды. 

Если дети маленькие, лучше 

Ну какой праздник без елки? Ника-

кого! Кто-то не мыслит Нового года 

без настоящего деревца, а кому-то 

достаточно и пушистого искус-

ственного заменителя. Но и в од-

ном, и в другом случае важно ка-

чество. 

Ёлки  покупайте в специально 
отведенных местах.  

Искусственную елку проверьте 
на противопожарную безопас-

ность.  Попросите разрешения 
преподнести зажигалку к веточ-
кам, потеребите веточки (они 
не должны осыпаться, поню-
хайте (любой неприятный син-
тетический запах — плохой 
знак).  Кроме того, вам должны 
предъявить заключение сани-
тарно-эпидемиологической 
экспертизы. 

обойтись игрушками, которые 
не бьются. 

Даже свечи на новогоднем сто-
ле, который будет стоять неда-
леко от легковоспламеняющей-
ся красавицы, не очень удачное 
решение. 

С Т Р.  2 

Безопасный Новый год 

С К ОРО,  С К ОРО К  Н АМ  П РИ Д Е Т  Д ОБРЫЙ  

Безопасная ёлка 

Новый год — это удивительное время, когда сбываются желания и случаются чудеса. Главное, сделать так, 

чтобы для ваших малышей чары не рассеялись от совсем не праздничных проблем. В праздничной круго-

верти порой довольно трудно помнить о всевозможных «мелочах». Но на то мы и взрослые, чтобы думать о 

важных вещах. Это касается  безопасности детей во время долгих новогодних каникул. 

Родителям стоит завести в себе внутреннего полицейского, который всегда будет напоминать о необходи-

мости быть настороже. Не забывайте, что есть общие правила, которые пригодятся  всегда: основы проти-

вопожарной защиты никто не отменял. Вы, безусловно, многое знаете по этому поводу. Но никогда 

нелишне узнать нечто новое, а еще важнее, упорядочить известную вам информацию и создать несколько алго-

ритмов для каждой конкретной ситуации. 
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Зимой можно выпол-

нять увлекательные 

задания. Например, 

выяснить, в какое вре-

мя зажигаются фонари, 

насыпать семечек во 

все кормушки, которые 

встретятся на улице, 

или слепить снеговика 

огромного роста.  

Теневой театр 

Если за окном колючий 

мороз — не огорчайтесь. Дома 

можно сделать массу увлека-

тельных вещей. Например, до-

машние постановки — очень 

веселое и полезное времяпре-

провождение. Они особенно 

ценны, если в них участвуют 

все члены семьи и друзья. 

Устройте на стене теневой те-

атр, используя любые игрушки 

и ваши руки. Расставьте фи-

гурки животных  

на столе и подсветите их сзади 

лампой или мощным 

фонариком, чтобы их 

тени падали на стену. 

Тенями от различных 

предметов можно со-

здавать целые города, 

горные или же фанта-

стические пейзажи. 

Если предмет поставить 

ближе к лампе, то его 

тень будет больше, по-

этому даже из одинако-

вых по размеру предметов 

могут получиться разные те-

ни. 

Придумывайте истории, 

подыгрывая тенями от рук. В 

Интернете можно посмотреть, 

как делать самые разные 

теневые фигуры. 

С Т Р.  3 

Чем занять ребенка в новогодние каникулы  

Праздничная ночь уже прошла, и теперь самое 
время задуматься, как порадовать детей в 

новогодние каникулы. Лучше всего провести эти 
дни весело, за совместными играми, а не сидя у 

телевизора. 

Попробуйте сделать снег, кото-

рый будет лепиться почти как 

настоящий. Вам понадобятся 2 

стакана крахмала; полстакана 

подсолнечного масла; большая 

миска. В миске смешайте крах-

мал и масло. Перетирайте полу-

чившуюся массу в руках до тех 

пор, пока не почувствуете, что 

она начала лепиться. Слепите 

маленького снеговика или це-

лый снежный город. 

 

Кулинарные мастер-классы 

Дети обожают готовить! Кули-

нарным мастер-классам, на 

которые в будни у взрослых 

не хватает времени, можно 

посвятить все каникулы. Со-

ставьте меню на неделю и 

каждый день эксперименти-

руйте – испеките вместе пе-

ченье, слепите из теста фи-

гурки животных, героев муль-

тфильмов, придумайте новый 

рецепт салата, дайте ему ори-

гинальное название. Неве-

роятно веселое занятие — 

готовить всей семьей! 

 

Сходить с ребенком на 

Новогоднее представление 

или на детский спектакль.  

 

 Город красиво украшен к 

новогодним праздникам. 

Сходите на главную елку. 

Прогуляйтесь по центру 

Рисование по стеклу 

Еще одно домашнее развлече-

ние: предложите детям порисо-

вать на окнах специальным ка-

рандашом по стеклу. Такие ри-

сунки можно делать в преддве-

рии Нового года или в любое дру-

гое время. Попробуйте обводить 

предметы за окном: деревья, 

дома, дороги, стоящие машины. 

Домашние игры со снегом 

Зимой детям очень нравится 

играть со снегом. Но что делать, 

когда за окном сильный мо-

роз — носа не высунешь? 

Возьмите таз и наберите на 

улице чистого снега. Если ре-

бенку около двух лет, то ему 

будет интересно перебирать 

снег в руках и смотреть, как 

он тает. Предложите для игры 

разные фигурки зверей, чело-

вечков, машинки и играйте в 

снежную зиму в сказочной 

стране, пока снег окончатель-

но не растает.  



 

 

Поздравляет детский сад 

Наших милых всех ребят, 

И родителей детишек, 

Милых, добрых шалунишек! 

 

Детки ваши пусть растут, 

Хорошо себя ведут, 

Не болеют никогда, 

Только радуют всегда. 

 

Пусть идут в наш детский садик 

Лишь с улыбкою всегда, 

Пусть смеются ярко, звонко, 

И сияют их глаза! 

 

Г. Усть-Кут, ул. Калинина, 9. 

МКДОУ детский сад № 54 УКМО  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ 
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