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- НОВОСТИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Для наших детей и их родителей

     Здравствуйте, дорогие ребята, педагоги, родители!
        Зима - одно из любимых времен года не только детей. 
но и взрослых, особенно, если она радует обильным 
снегом. В это время года открывается столько 
возможностей для зимних забав и игр: лепка снеговика, 
игра в снежки, катание на санках, на лыжах.
        Страницы нашей  «зимней»  газеты позволят вам, 
ознакомится с последними новостями нашего 
образовательного учреждения, узнать, чем живет сад, 
с пользой провести время
                                                             Главный редактор
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«ЛУЧИКИ ПОЭЗИИ » -  конкурс чтецов    

В детском саду прошел первый этап конкурса чтецов
«Лучики поэзии».

         Проведение этого конкурса стало доброй традицией  в
    нашем   детском  саду. В конкурсе принимали участие 

дети в возрасте от четырех до семи лет. Лучшие чтецы 
    приняли участие в муниципальном этапе конкурса
    «Лучики поэзии»  в дистанционном формате. 

Впереди  ребят ждут новые конкурсы,
новые соревнования, а значит новые победы!

Удачи всем!

.
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                     «РАДОСТЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»    

           В  преддверии Нового года 
    по  сложившейся доброй традиции
воспитанники и педагоги своими руками
изготовили новогодние открытки для
         жителей старшего возраста
Новооскольского городского округа,
   которые стали  талисманом акции
             «Радость добрых дел»

Воспитанники МБДОУ присоединились
                      к флешмобу
           «Я помню имена героев!»
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Новый год у ворот

        Новый год -  это время волшебства,  доброй
сказки и ожидание чуда. Один из самых любимых,
радостных  и  душевных  праздников.  Для  детей
новогодние  праздники  в  саду  –  важнейшая  часть
встречи  Нового  года.  Это  долгожданное  и  очень
ответственное  мероприятие,  в  подготовку   к
которому включены все.

       В новый год все верят в сказку, особенно дети. Им
хочется   прикоснуться  к  чуду.  Каждый  из  нас  может
стать  волшебником  и  подарить  ребятам  ощущение
волшебства.   Для   это  не  нужен золотой посох  и  сани
Деда  Мороза  абсолютно  все  чудеса  мы  можем  сделать
своими  руками,  приложив  капельку  усилий  и  много
души. 
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Спортивная страничка

  Зима - прекрасная пора для тех, кто любит активные зимние виды спорта. Одним из наиболее популярных
и массовых видов спорта в России является лыжный спорт. Лыжная подготовка - одно из важнейших 
средств физического воспитания дошкольников. Занятия обеспечивают нахождения ребенка на чистом, 
морозном воздухе, что закаливает организм, придает бодрость, повышает работоспособность и 
выносливость. 
  
Еженедельный кросс - Я бегом наслаждаюсь, бегу, бегу, бегу! Земли едва касаюсь, как будто я лечу! 

                           Ю.Н. Крупа, К.Н. Аношина  инструкторы по физической культуре

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые наши читатели!

 Но мы с вами не прощаемся. И следующий
номер газеты выйдет в марте. Ждем от
вас интересных событий.
  С вами, Детская газета - новости глазами детей.

Над номером работали:

Камышева И.И., литературный редактор 
Недопекина Т.А., технический редактор
Деревцова И.А.,  художественный редактор

Учредителем и издателем газеты является  Адрес редакции: 309600
     педагогический коллектив МБДОУ  д/с                 Белгородская область,

    № 9 г. Нового Оскола  Белгородской области                     Новооскольский городской округ, 

   Электронная почта: ya.mbdou9@yandex.ru

  Официальный сайт: ya.mbdou9@yandex.ru

      город Новый Оскол, ул. Ленина, д. 38

Телефон: 8  (  233)4-51-79  


