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Здравствуйте! 
    В ваших руках первый экземпляр газе-
ты "Беломорочка". Администрация и пе-
дагогический коллектив детского сада  
пришли к выводу о необходимости вы-
пуска мини-газеты, в которой будет раз-
мещаться самая интересная информация о 
жизни детского сада, информация для ро-
дителей. Наша газета совсем еще юная, и 
мы думаем что она, как ребенок, будет 
расти вместе с нами, развиваться, стано-
виться умнее и интереснее. Здесь Вы 
найдете  необходимую для Вас информа-
цию. Газета  адресована  заботливым, 
внимательным, активным, неравнодушным 
родителям и педагогам, заинтересован-
ным в гармоничном и всестороннем раз-
витии детей. 
    Вместе мы сможем обсудить интересу-
ющие Вас темы: 
·       узнать последние новости о жизни 
детей в детском саду; 
·      получить  рекомендации и советы 
специалистов детского сада; 
·        посетить фотогалерею. 
    Считаем, что интересные и конструк-
тивные идеи приходят, когда мы вместе! 

          Уважаемые родители, коллеги и дети!  
   Остался позади год 2013, мы встретили 2014 
год. Чем запомнился нам год уходящий? Интерес-
ными праздниками в течение всего года, упорной 
и трудоёмкой работой. В прошлом году утвердили 
новый ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», который повлёк за собой многочисленные 
изменения. Принят ФГОС ДО, который влечет за 
собой переобучение педагогических кадров. В 
коллективе продолжает проводиться работа по 
знакомству с нормативными правовыми актами, 
без которых в своей работе уже не обойтись. 

   В общем, жизнь вокруг бежит, и мы вместе с ней 
не стоим на месте.  

   В наступившем Новом году хочется пожелать 
всем читателям оптимизма, уверенности в зав-
трашнем дне, стабильности и процветания. Пусть в 
Новом году сбудутся все Ваши мечты! Счастья Вам 
и крепкого здоровья!  



Что за праздник—Новый год? 
Это детский хоровод,  

Добрый Дедушка Мороз. 
Всем подарки он принес. 

А снегурочки и гномы 
Чувствуют себя как дома. 
Любят дети выступать,  

Песни петь и танцевать. 
Ждем мы утренник опять. 

Гусева Е.  Ф. (гр. «Синичка») 

«Снегирёк» 
«Кто в нарядной теплой шубе, 
С длинной белой бородой, 
В Новый год приходит в гости, 
И румяный, и седой? 
 
Он играет с нами, пляшет, 
С ним и праздник веселей! 
– Дед Мороз на елке нашей  
Самый главный из гостей!» 

И. Черницкая 

«Вишенка» 
«Спасибо за долгожданный 
утренник!  
Понимаем, что  это огром-
ный труд научить наших 

детей петь, танцевать, а 
еще читать стихи на 
такую большую ауди-
торию. Больше всего 
понравилась сама Анна 
Викторовна в роли хло-
пушки. Настоящая ар-
тистка! С нетерпением 
ждем весны и очередно-
го приглашения на 
праздник!». 
С ув.  

семья  Матвеевых 

«Колокольчик» 
«Новогодний праздник 
всем очень понравился. На нем лихо отплясыва-
ли и развлекали детей Снеговик и Хлопушка. 
Чудесное появление Деда Мороза и Снегурочки 
порадовало детей. Дети в ярких костюмах 
нарядных кукол и веселых Петрушек были 
неотразимы». 

Воспитатели гр. «Колокольчик» 

 «Василёк» 
«Новый год – это 
чудо, которого все 
дети ждут с нетерпением. Дети порадо-
вали пап и мам своим выступлением, 
они были настоящими артистами в 
костюмах белочки, новогодней игруш-
ки, Чебурашки, лисички, зайчика и 
других. Особенно всем запомнился Дед 
Мороз, который  показал настоящие 
чудеса. Ну и, конечно, никого не оста-
вил равнодушным «живой» мешок с 
подарками. Этот новогодний утренник 
остался в памяти взрослых и детей». 

С ув. семья  Селяниновых 

 

«Белочка» 
«На новогоднем утреннике дети и родите-

ли получили массу положитель-
ных эмоций. Каждый ребенок 
выступил на празднике, за что 
родители были очень благодар-
ны. Незабываемое впечатление 
произвел на всех живой Мешок-
проказник с подарками. О нем 
дети вспоминают до сих пор». 

Воспитатели гр. «Белочка» 



«Малинка» 
«Мы, взрослые, затаив дыхание, 
ждем появления своих детей в празд-
ничном зале. И сами, словно дети, 
ждем чуда. Звучит легкая, морозная 
музыка. В зал влетают «снежинки»: 
красивые, нарядные девочки и маль-
чики. Песни, пляски, хороводы, игры, 
волшебство-все смешалось в один 
новогодний фейерверк…И вдруг, на 
мгновение показалось, что наши 
«малинки» превратились в яркие 
новогодние игрушки. И мы сами по-
чувствовали вкус далекого детства». 

Воспитатель гр. «Малинка» 

«Синичка» 
«Для наших 
детей это был первый утренник в детском саду, и 
как прекрасно, что это был волшебный праздник-
Новый год. А какие красивые были наши дети: 
девочки-снегурочки, а мальчики-гномики. Вы-
ступление было настолько трогательным, что 
слезы сами наворачивались на глаза. Выражаем 
благодарность и музыкальному работнику, Ксе-
нии Сергеевне и Елене Евгеньевне».  

С ув. семьи Гусевых  и Потяркиных 

«Тюльпанчик» 
«И вот настал первый ново-
годний праздник в нашей группе. 
Дети нарядными пришли в музы-
кальный зал, чтобы увидеть красави-
цу-елочку. Сценарий к утреннику 
был очень интересным, насыщен-
ным. Присутствовало на  празднике и 
волшебство: маленькая куколка пре-
вратилась в настоящую Снегурочку,  
были сказочные герои – гномики и 
снегурки, их роли исполняли сами 
дети». 

Воспитатели гр. «Тюльпанчик» 

«Одуванчик» 
«Спасибо большое за прекрасный празд-
ник! Старания коллектива и воспитателя 
Верещагиной Татьяны Евгеньевны не про-
шли даром. Праздник удался! Огромную 
радость доставило активное участие детей, 
которые с интересом рассказывали стихи, 
пели и танцевали! Будем с нетерпением 
ждать новых праздников и впечатлений». 

С  ув. семья  Володиных 

«Клубничка» 
«Новый  год в 
«Клубничке» удался на славу! Было очень приятно, что  
Лидия Владимировна поздравила всех присутствующих  и 
пожелала родителям много хорошего и важного. Во всех 
действиях активно участвовали  воспитатель и  психолог. 
Музыкальный работник активно поддерживала ребят и 
заражала их настроением. Было радостно видеть, что наши 

дети развиваются, и всё делают с большей организован-
ностью и сноровкой. Очень важно, что детки чувствуют 
себя свободно, комфортно, уверенно, не смотря на то, 
что утренник для них очень ответственное мероприятие. 
Спасибо всем большое за то, что наши дети в надежных 
руках и под присмотром добрых и любящих глаз». 
Федоровская М.Н.  

«Смородинка» 
«На нашем новогоднем 
утреннике было много 
веселых гостей: помощник 
- Снеговик, озорная и ми-
лая Хлопушка, маленькая 
Снегурочка и самый важ-
ный гость - Дед Мороз. 
Они помогли зажечь огоньки на елке, 
водили вместе с детьми хороводы, игра-
ли и озорничали.  Дед Мороз слушал 
стихи, играл с детьми и не забыл про 
вкусные подарки. Веселый получился 
праздник!» 

Воспитатели гр. «Смородинка» 



1.  «Вдохни жизнь». 
Конкурс макетов города + эскиз макета ( в преддверии празднования юбилея г.Архангельска).  Работы 
принимаются  до 26 февраля. Работу  выполнять  в любой технике при использовании бросового и 
художественного материала.  
2. «Я живу в городе воинской славы». 
Конкурс семейных рисунков «Архангельск в годы Великой Отечественной Войны». Работы принима-
ются  до 1 февраля. Формат работы—А3. 
3. «Эко—марафон». 
Конкурс экологических плакатов «Волшебный миг природы». Работы принимаются  до 7 февраля. 
Формат работы—А3. Номинации :  
 Природа в опасности 
 Прекрасный образ нашей планеты Земля. 
4. «Пожару нет» ( для детей подготовительных групп) 
Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. Работы принимаются до 1 марта. 
Номинации: 
 художественно-изобразительное творчество (графика, гуашь, акварель и т.д.) А3-А4. 
 декоративно-прикладное творчество (вышивка, шитье, вязание, роспись, бисероплетение и т.д.). 
 объемная игрушка из любого натурального материала(бумага, глина, текстиль, дерево). Ограниче-

ния по объему—не больше формата А2. 
С вопросами обращаться в методический кабинет или к воспитателям группы 

Редакционная группа — Григорьева Надежда и  Кичева Екатерина  
Адрес редакции:  г. Архангельск, ул.Воскресенская  95, к.2.  

Электронная версия на сайте: http://66sad.1mcg.ru  

 

Максим, 5 лет: 
«А вы знаете,  что фонарики на елке 
 Ольга Николаевна включает!» 

 Катя, 4 года: 
«Румяна мама не купила. Забывалка      
мама, дел  много у нее». 
Диалог детей в средней группе: 
-Ты что на работе делаешь? 
-Что делаю?!Деньги тебе покупаю,   
 чупа-чупсы. 
 


