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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
24 декабря мы приглашаем Вас  

на мастер –класс в музей «Керамика из 
Лихославля» г. Лихославль.  

ПРИГЛАШАЕМ 

НА 

НОВОГОДНИЙ 

УТРЕННИК 

28 ДЕКАБРЯ 

 

 
Экскурсия в Краеведческий музей 



 
 

  

Экскурсия в краеведческий музей г. Лихославль 
 

 2 декабря воспитанники группы «Знайки» и группы «Звѐздочки» детского 
сада «Ладушки» вместе со своими родителями посетили Карельский национальный 
краеведческий музей г. Лихославль. 
 Для детей и родителей сотрудниками музея была проведена игра-квест,  во 
время которой ребята познакомились с орудиями труда, предметами быта, мебели, 
одежды, изделиями народных ремѐсел. 
 Во втором зале к Новому году оформлена выставка снеговиков, дети с 
удовольствием приняли участие в голосовании за выбор самого лучшего! 
 Такие совместные мероприятия выходного дня очень важны в воспитании 
подрастающего поколения. Ведь знать историю родного края должны все: и взрослые и 
дети! 



 
 

  

Консультация для родителей «Зимние травмы у детей» 
 Зима. Какое чудное время года! Лыжи, коньки, горка, снежная баба, 
снежный городок, снежки – это всѐ мы любим с детства. Когда еще, как не в 
каникулы, можно вдоволь порезвиться на улице, покататься на санках, лыжах и 
коньках! Да и само празднование Нового года и Рождества оставляет простор для 
весѐлых забав, как дома, так и на улице.  
 Но главное – помнить об осторожности. Тем более, когда дело касается 
ребенка. Ведь веселье весельем, а риск получения травмы зимой возрастает в разы. 
Ведь кроме сразу заметных синяков и ссадин травмы чреваты более опасными 
внутренними повреждениями. Чаще всего зимой дети и взрослые получают травмы 
при падении. К счастью, у малышей обычно все заканчивается ушибами, 
растяжениями и вывихами конечностей. Переломы встречаются намного реже и 
обычно происходят без смещения обломков кости. И только в очень редких случаях 
ребенок получает открытый перелом. Поэтому мы взрослые должны позаботиться о 
том, чтобы прогулки не огорчились детскими травмами и слезами. Правильно ли 
одет и обут ваш ребѐнок? Есть ли у него специальная одежда для прогулок?  
 Меры предосторожности. В гололѐд надо быть осторожным, избегать 
скользких мест. При покупке обуви предпочтение необходимо отдавать обуви с 
ребристой подошвой. Обувь берѐм на размер больше, чтобы можно было надеть 
тѐплые носки. Особенно важно, чтобы обувь была удобной, не натирала. Шапка 
лучше всего должна быть на завязках, чтобы в случае падения она не упала с 
головы. Чтобы смягчить удар головой.  
Шарф должен быть коротким, чтобы ребѐнок не зацепился им. Не забывайте про 
варежки или перчатки. 
 Помощь при травмах. Главное, о чѐм следует помнить, это нельзя 
заниматься самолечением и оттягивать визит к врачу до последнего. 
Растяжение связок. Симптомы - резкая боль при движении, припухлость, 
кровоподтѐки. Что делать? Наложить повязку (эластичный бинт), обеспечив 
неподвижность сустава, и обратиться к врачу. Для уменьшения отѐка можно 
наложить на больное место смоченную в холодной воде ткань или пузырь со льдом 
(но не более чем на 1-2 часа).  
Вывих. Симптомы - сильная боль, отѐк, неподвижность, изменение формы сустава.  
Что делать? Не старайтесь самостоятельно вправить вывихи, это может привести к 
болевому шоку у пострадавшего и дополнительным повреждениям. Нужно 
обеспечить неподвижность и покой повреждѐнного сустава. 
В случае крайней необходимости, когда нет возможности вызвать врача, - больного 
нужно транспортировать в больницу самостоятельно, соблюдая особую 
осторожность. 
Перелом. Симптомы - сильная, резкая боль, усиливающаяся при движении 
конечностью, чувствительность даже к очень слабому прикосновению. Отѐчность и 
опухание с изменением цвета кожи, изменением формы места перелома. 
Что делать? Обеспечить полный покой повреждѐнной кости, наложить шину из 
подручных средств или прибинтовать повреждѐнные конечности друг к другу или к 
телу. При кровотечении наложить на рану стерильную повязку. Вызвать "скорую", 
если это возможно - перевезти пострадавшего на попутной машине в ближайшее 
медицинское учреждение, соблюдая особую осторожность. 
Ушибы головы. Симптомы - частичная или полная потеря сознания, тошнота и 
рвота, замедление пульса, изменение давления. Что делать? Уложить пострадавшего 
на спину, повернув голову набок, положить на неѐ холод. Вызвать "скорую помощь" 
и не давать пострадавшему двигаться до еѐ приезда. 
 Будьте внимательны и осторожны! 
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Художественные промыслы 

 Лихославльский район – центр гончарного производства. 

 На предприятии «Художественные промыслы» вот уже много лет 

изготавливают посуду, горшки, глиняную игрушку.  

 В рамках  знакомства с родным городом мы посетили предприятие, и 

музей, который находится на территории. Нам очень понравилось! 

 24 декабря мы приглашаем всех желающих на мастер-класс «Игрушка из 

глины», в котором мы сами попробуем себя в роли мастеров гончарного искусства. 
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Открытое мероприятие «Двигательная активность на прогулке» 

    30 ноября в нашей группе прошло открытое мероприятие по теме 

«Двигательная активность детей на открытом воздухе». 

 В гости к ребятам пришѐл весѐлый скоморох, вместе с которым 

ребята играли в народные игры. Дети продемонстрировали свои знания: 

самостоятельно назвали правила знакомых народных игр, а затем организовали 

любимую игру. Далее воспитатель познакомил детей с новыми играми и 

забавами. 

 Народные игры играют особую роль в воспитании детей дошкольного 

возраста, они являются методом вовлечения детей в творческую деятельность, 

методом стимулирования их активности. Играя, ребѐнок познаѐт окружающий его 

мир. Разучивая и используя в играх, хороводах фольклорные тексты и песни, он 

наполняет их конкретным содержанием применительно к игровым ситуациям. 

Познаѐт ценности и символы культуры своего народа. Игра учит ребѐнка тому, 

что он может сделать и в чѐм он слаб. Играя, он укрепляет свои мускулы, 

улучшает восприятие, овладевает новыми умениями, освобождается от избытка 

энергии, испытывает различные решения своих проблем, учится общаться с 

другими людьми. На следующей странице мы предлагаем вам народные игры, в 

которые можно поиграть семьѐй. 
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Народные игры 

Предлагаем Вашему вниманию игры, в которые можно поиграть всей семьѐй 
Русская народная игра «Гуси – лебеди» 

Цель: упражнять в беге с увертыванием.  

Описание: Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные — гуси-лебеди. На одной 

стороне площадки чертят дом, где живут хозяин и гуси, на другой — живет волк под горой. 

Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зеленой травки пощипать. Гуси уходят от дома довольно 

далеко. Через некоторое время хозяин зовет гусей. Идет перекличка между хозяином и гусями: 

—   Гуси-гуси!—   Га-га-га. —   Есть хотите?—     Да, да, да. 

—   Гуси-лебеди! Домой!—   Серый волк под горой! —   Что он там делает? 

—     Рябчиков щиплет. —   Ну, бегите же домой! 

Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из игры. Игра кончается, когда 

почти все гуси пойманы. Последний оставшийся гусь, самый ловкий и быстрый, становится 

волком. 

Правила: Гуси должны «лететь» по всей площадке. Волк может ловить их только  после  слов:   

«Ну,  бегите  же  домой!» 

Русская народная игра «Мы весёлые ребята» 

Цель: развитие ловкости и координации движения, выполнять движения по сигналу. 

Описание: Перед игрой, чертят две параллельные линии -"дома". В центре становится водящий, 

остальные играющие располагаются за линией одного из "домов". По сигналу дети говорят:  

Мы весѐлые ребята,  

Любим бегать и играть.  

Но попробуй нас догнать!  

После слова "догнать" играющие бегут в противоположный "дом". Водящий пытается догнать их, 

и коснуться их рукой. Дети до которых дотронулся водящий отходят в сторону. После этого игру 

повторяют.  

Правила: Перебегать можно только после слов "поймать". Нельзя забегать обратно в дом.  Ловить 

пробегающих можно только до противоположного "дома". 

Русская народная игра «У медведя во бору» 

Цель: приучать детей поочерѐдно выполнять разные функции (убегать и ловить). 

Ход игры: Определяется берлога медведя и дом детей на другой. Дети идут в лес гулять и 

выполняют движения соответственно стиху, который произносят хором:  

У медведя во бору,  

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас рычит. 

Как только дети закончили говорить стихотворение медведь с рычанием встаѐт и ловит детей, они 

бегут домой. 

Русская народная игра «Салки» 

Цель: воспитывать быстроту, улучшать реакцию на звуковой сигнал. 

Ход игры: По считалке выбирается водящий («салка»). Условно устанавливается площадка, на 

которой играют. Все разбегаются по площадке, водящий объявляет «Я салка!» и начинает 

догонять всех игроков. Кого догонит и «осалит» (дотронется), тот становится «салкой», громко 

объявляет об этом, и начинает догонять игроков. Продолжаем до бесконечности. 

Желаем удачи! 
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Газета группы «Звёздочки»  

МДОУ «Детский сад «Ладушки»   

г. Лихославль  

Над номером работали: 

воспитатель 

Баженова Д. Д. 

Фотографии из архива группы 

. 

Рекомендации родителям в период зимних каникул 
Уважаемые родители,  убедительно просим вас позаботиться  о безопасности ваших детей в 

период зимних каникул. Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и 

бытового травматизма.  

Во время новогодних праздников не позволяйте детям играть пиротехникой. 

Помните: неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших 

детей. Доведите  до них правила пожарной безопасности.  

Отправляя детей на улицу,  напомните им  правила дорожного движения. 

Разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть,  как опасно играть и кататься 

на горках, расположенных    рядом с дорогой. Объясните своим детям, что на зимней дороге 

тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. И обязательно закрепите на одежде 

ребенка светоотражатели – фликеры, которые помогают водителям вовремя заметить ребенка 

в темноте. 

Не отпускайте детей одних на лед. 

Уважаемые родители, только личным примером вы можете научить ребенка 

действовать правильно в каждой жизненной ситуации! 

 Творческая мастерская 
Аппликация из цветных бумажных полосок: Котёнок 


