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Только ты, Зима, умеешь

Белым цветом рисовать

Иоттенки белу свету

На природе показать.

А когда встречаешь солнце,

Удивленью нет конца:

В замороженных оконцах

Засверкают чудеса.

Целый день лучам приволье,

Блеск от лучиков везде,

И Земля в снегах довольна –

Нет повторов ей нигде.

Нина Кононенко

Краски зимы

В Рождество. Люди веселились и ликовали, в честь рождения божественного младенца
Иисуса Христа, который вырастет и принесет людям счастье и радость.
Старый новый год — Васильев день, который приходится на 1 4 января, и поэтому в
старину Деда Мороза нередко величали Васильевичем. В этот день все хозяйки
нажаривали, наваривали, напекали как можно больше всякой еды, поджидали ряженных
гостей, гуляли, веселились.
Коляда – так назывался старинный рождественский обряд в честь Рождества Христова. В
Рождество любой гость считался священным. Хозяева одаривали колядовщиков
угощением.
Колядка (от латинского «календы» название первого дня месяца у древних римлян) – это
обрядовая песня с пожеланиями богатства, доброго здоровья, хорошего урожая.
Исполнялись колядки на святках, преимущественно в ночь под Рождество.
По другой версии, слово «Коляда» происходит от имени древнеславянского бога Коляды,
оставившего людям календарь. Коляда – бог торжеств и мира, которого древние славяне
чествовали в день зимнего солнцестояния (22 декабря).
Дети колядовали обычно днём, а взрослые – вечером. На колядки можно было
переодеваться. Это называлось «окручивание» или «ряженье». Одевались кто как мог – в
цыганок и барышень, ведьм и кикимор, леших и чертей. Колядовщики ходили от дома к
дому и желали хозяевам счастья, здоровья, благополучия, пели песни-колядки.

Вот и в нашем детском саду 1 7 января прошли Рождественские колядки. Организовали и
провели это мероприятие музыкальный руководитель Сахарова А.К. совместно с
воспитателями Сериковой Ж.В. и Роскош А.Г. В мероприятии приняли участие ребятишки
группы № 6 и группы № 11 Дошкольники были не только зрителями, но и
непосредственными участниками.
Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые детям и сотрудникам детского сада.
Они исполнили колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. Водили
хороводы, с Чёртушкой играли в народные игры, устраивали веселые переплясы, пели
песни и частушки. Праздник произвел на детей незабываемые впечатления. Он
получился веселым, шумным и зрелищным.
Чтобы человеку оставаться человеком ему необходимо помнить свои корни и традиции.
Ведь воспитание детей в национальных традициях положительно влияет на духовное и
эстетическое развитие детей.

Воспитатель Серикова Ж.В.
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Новогодний карнавал - 2020

С 23 по 27 декабря 201 9 года в музыкальном зале нашего детского сада прошли

новогодние утренники с детьми всех возрастных групп.

Новый год - самый светлый, добрый, яркий и счастливый праздник в году. Есть в нем что-

то волшебное, загадочное.

Детский праздник – особое событие, причем не только для детей, но и для взрослых. Видя

неподдельный восторг в глазах своих малышей, родители сами на время становятся

детьми.

Праздничные мероприятия в нашем детском саду проходили, прежде всего, с целью

доставить малышам радость.

Дети пришли на праздник в костюмах зверят, пожарных, сотрудников правоохранительных

органов, снежинок, ёлочек. В зале их встретила Снегурочка, она позвала ребят к елочке,

поиграть. Елочка детям очень понравилась, ведь она была такая нарядная! Вся в ярких

новогодних шарах, игрушках, изготовленных своими руками и сверкающем дождике. В

продолжение праздника, Снегурочка вместе с малышами завели хоровод вокруг елки и

спели новогоднюю песенку для пушистой красавицы.

Во второй младшей и средней группах на празднике неожиданно появился Маг, он стал
колдовать и звать главного гостя праздника. И вдруг, когда должен был появится Дед
Мороз, неожиданно в зал вбежал гномик, он сыграл с ребятами в снежки и пообещал
привести Дедушку Мороза. Наш волшебник продолжил стараться и колдовать, в этом ему
помогали наши ребятишки описывая Дедушку Мороза «� но поить горячем чаем, гостя
этого нельзя!». Но и тут колдовство не получилось и в зал вбежал забавный Гномик,
который очень весело и задорно поиграл с родителями. Родителями представили себя
маленькими детьми, одели маски и поводили хоровод. Ну и на третий раз волшебство уж
должно было точно сработать! Ведь все и дети, и взрослые очень ждали главного гостя! И
тут. . . произошло чудо! Вот он наш главный волшебник, с посохом, длинной белой бородой,
любимец всех детей и родителей – Дедушка Мороз! Ох, как все ему рады! Он предложил
ребятам прокатится на волшебном паровозике и спеть ему песенку, а так же задорно
поплясать.

Все дети обожают играть в настольные игры, но не все умеют в них самостоятельно
разобраться. То не получается соблюдать правила, то не всегда понятны условия игры.
Порой родителям необходимо взять на себя лидерство и организовать процесс.
Объявите о начале новогоднего турнира по шахматам, лото.

Семейная фотосессия. Каждый год устраивать для всей семьи, включая бабушек и
дедушек и других близких родственников. Или просто фотографироваться каждый год на
фоне елки. Со временем таких фотографий будет становиться все больше, и будет очень
интересно наблюдать, как меняются члены семьи.

Новогодняя игра для всей семьи. В праздничный вечер вся семья может собраться,
чтобы весело поиграть. Твистер, фанты, разбитие пиньяты и другие несложные и
увлекательные игры станут веселым времяпровождением для Нового года.

Праздничные пожелания. Заведите традицию писать свои пожелания на будущее на
бумаге и складывать их в корзину. Чем больше пожеланий, тем лучше. Пусть свои
мнения выскажут все домочадцы. Затем перемешайте бумажки и предложите каждому
члену семьи вслепую вытянуть свой «жребий».

Придумывайте новые традиции, не бойтесь показаться наивными. Через много лет,
будучи взрослым человеком, ваш ребенок с радостью будет вспоминать семейные
новогодние вечера и наверняка захочет продлить традицию, передавая семейные
особенности уже в свою семью.

Воспитатель Мутина Е.В.

Святки  волшебное, колдовское время.
Зима – не только самое долгое время года, но и самое богатое праздниками.
Святочный период включает в себя Рождество, Старый Новый год — Васильев день,
Страшные вечера, Крещение.
Святки – волшебное, колдовское время. По преданию, в святочные дни открывались
двери в счастливую семейную жизнь. Святые вечера посвящались колядованию и
девичьим гаданиям.
На Святки самым интересным было гадание. Это очень увлекательный процесс, но
таинственный и опасный. Гадать можно было в любое время, но самым верным было
завораживание с 7 по 1 9 января. Девушки и юноши гадали, желая узнать свою судьбу:
будет ли жених надежный и статный, будет ли невеста красива да пригожа.
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На утренник к детям старших и подготовительных к школе групп прибежала задорная баба
Яга, которая хотела испортить праздник, но ей так понравились ребятишки, что она не
стала никого обижать и просто поиграла в забавные подвижные игры.
В конце утренника Дед Мороз показал настоящие фокусы и конечно же вручил сладкие
подарки! Праздник получился, веселым и удивительным. Родители малышей
поблагодарили всех педагогов, кто принял участие в новогоднем утреннике и доставил
радость им и их детям. Наши новогодние утренники в детском саду являются хорошим
началом череде новогодних праздников. Отличное настроение гарантировано и детям и
взрослым! Веселого всем Нового года и Рождества! Пусть вам сопутствует удача!

Отзывы родителей о Новогоднем утреннике 2019-2020 г.г.

Новый год - волшебный праздник. И дети, и родители ждут его с нетерпением. Но с не
меньшим нетерпением мы ждали первый новогодний утренник наших деток! ! !
Мы готовились, волновались, учили стишки. И вот настал этот день. Родители сидят в
великолепно оформленном и украшенном в новогодней тематике музыкальном зале,
затаив дыхание, в ожидании своих заек, тигрят, снежинок, снеговичков, пиратов. И вот
под новогодние песенки появляются они, самые замечательные детки на свете! Они
заходят в зал с глазами, полными удивления, они ищут глазами своих мам и пап.
Праздник начинается! Педагоги нашего детского сада самые талантливые. В мгновение
ока они перевоплотились в Снегурочку, Деда Мороза, Гномика, Бабу Ягу. Детки с
восторгом поиграли с ними! А танец снежинок вокруг ёлочки не оставил никого
равнодушным. И вот уже появились слезы в глазах родителей от такого умиления. На
празднике царит особая теплота и любовь. В каждом слове, в каждом действии наших
воспитателей чувствуется забота и искренность к нашим детям. Они настоящие
профессионалы своего дела, и за это огромное спасибо от всех родителей.
Спасибо всем сотрудникам детского сада за радость и хорошее настроение,
доставленное нам и нашим детям.
Хотелось бы выразить отдельные слова благодарности воспитателям: Кливер К.П. ,
Логвиненко С.А. , Минеевой Т.Е. , Евдокимовой Ю.М., Мухамедьяровой А.С. , Сериковой
Ж.В. , Свичкоревой А.С. , Гордеева Е.Г. , Борисова Е.Г. , психологу Смирновой О.А. ,
логопеду Смирновой О.Е. , музыкальному руководителю Решетневой Н.П. Пусть все то,
что вы отдаете, возвращается к вам в троекратном размере. Свет, которым вы освещаете
маленькие умы, пусть освещает вам самый короткий путь к счастью. С Новым годом!
Пусть 2020 год принесёт только счастье в ваш дом!

С уважением Лучинина Ольга Андреевна
(мама Ксюши Лучининой 5 гр. и Андрея Лучина 11 гр.)

Новогодние семейные традиции объединяют.

Семейные традиции сближают всех родных, делает семью семьей, а не
просто сообществом родственников по крови. Домашние обычаи и ритуалы
могут стать своеобразной прививкой против отдаления детей от родителей, их
взаимного непонимания. И празднование Нового года идеально подходит для
этой цели.

Украшение елки. Украшать елку начинает самый младший член семьи. Первой
можно повесить самодельную игрушку, например, с символом наступающего
года. Или каждый год начинать украшение елки с новой игрушки.
Когда елка наряжена, собираться всей семьей, хором говорить: «Елочка,
зажгись!» и включать гирлянду.

Вручение подарков. Придумать, как вручать подарки в Новый год: незаметно
подкладывать подарки под елку, чтобы ребенок открывал их накануне вечером
или в новогоднюю ночь, класть подарки в один большой мешок и потом
раздавать всем собравшимся. Можно положить подарки не под елку, а
спрятать их где-нибудь в квартире и разложить бумажки с подсказками. Если
ребенок не умеет читать, взрослые помогут ему. По подсказкам малыши
должны будут найти новогодний сюрприз.

Кулинарный поединок. Все дети любят праздничные застолья. Во первых,
всегда есть шанс полакомиться чем-то вкусненьким. Во вторых, ребятня с
удовольствием помогает маме на кухне печь пироги или нарезать салаты. А
почему бы не устроить кулинарный вечер специально? Например, вместе с
детьми сделать фигурное печенье с корицей, миндальные кексы или
ванильные пряники. Для этого маме необходимо заранее выбрать рецепт,
приготовить все необходимые ингредиенты, подарить (иди даже смастерить!)
всем рождественские фартучки и окунуться в кулинарное творчество.

Игровой клуб. Затянувшиеся праздники зачастую негативно сказываются на

детях. В первых числах января родители все чаще заняты своими делами и

встречами, а детвора все больше времени проводит у компьютера или

телевизора. Пришла пора посвятить себя семье, расслабиться, окунуться в

детство и от души повеселиться!
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В минувшее воскресенье, 1 декабря, на лыжной базе Янтарь, прошло открытие зимнего
спортивного сезона 201 9-2020.

Праздник был разделен в три этапа:

1 . VIP забег на 500м. Приняли участие представители множества организаций города, а
так же работники нашего детского сада, для которых такие мероприятия стали уже
традицией!

2. Массовый забег на 500м. Учавствовали все желающие, не равнодушные к лыжному
спорту люди. Многие приезжали семьями с детьми школьного и дошкольного возраста.
Потому, как спорт - это неотъемлемая часть жизни здорового человека, который заботится о
своем будущем. И что бы беречь здоровье смолоду, любовь к спорту нужно прививать с
самого детства.

3. Выступили также в соревнованиях учащиеся спортивной лыжной школы имени Любови
Егоровой, на дистанции 1 км, 3 км и 5км. Подав тем самым пример для ребятишек
дошкольного возраста, потому как спорт укрепляет не только здоровье и организм, а так же
оказывает большое положительное влияние на формирование характера и личности в
целом. Занимаясь спортом, ребенок учится самовыражаться и реализовываться,
чувствовать свое тело, приобретает быстроту реакции, становится более выносливым и
целеустремленным.

Погода в этот день была замечательная. На Янтаре собрались веселые, спортивные
люди. На базе был организован бесплатный прокат лыж и инвентаря, а на финише каждый
участник заезда получил вкусный батончик Гематоген. Благодаря слаженной работе
организаторов и позитивному настрою участников все прошло успешно. У всех остались
только теплые и незабываемые впечатления.

Воспитатель Мухамедьярова А.С.

А сколько интересного можно сделать из
следов на снегу!
1 . Рассказать ребенку про волков,

которые в стае идут в след в след.
Покажите, как делать такую дорожку, а
потом поиграйте в догонялки, только, чур,
кто голит - ловит убегающего аккурат след
в след.
2. Можно заготовить дома лапу Снежного
человека, а потом оставлять следы на
снегу и смотреть на реакцию прохожих. То-
то они удивятся. Чем след будет больше -
тем лучше. Выбирайте только плотный
картон и крепите на ногу с помощью
толстой веревки .
3. Мальчишкам особенно понравится след
трактора. Вы не знаете, как его делать?
Проще простого - надо проложить
«косичку»
Эстафеты.
Если детей немного, сделайте из них две
команды с равным числом участников,
если много, то больше. Проведите две
черты на расстоянии одна от другой 1 0-20
метров (это зависит от возраста
участников – чем младше, тем ближе,
чтобы не потеряли интереса). У одной
черты друг за дружкой стоят обе команды.
По одному ребенку от каждой команды
садится на санки или ледянку, другой
везет его до второй черты, поворачивает и
везет обратно. Потом он садится в
санки/на ледянку, а следующий игрок везет
его от черты до черты. И так, пока не будут
перевезены все участники. Победа
достанется самым быстрым.
Перетягивание. Проводится граница
(черта). На расстоянии 2-3 метра друг
напротив друга и на равном от черты
ставится пара санок/ледянок. Желательно
одинаковых. На них садится по одному
ребенку лицом друг к другу и берется за
веревку от санок соперника. Ноги
участников не должны касаться земли –
упираться в нее запрещено. Смысл игры:
перетянуть санки противника через
проведенную черту (полностью на свою
сторону).

Самый сильный. Если детей немного,
сделайте из них две команды с равным
числом участников, если много, то больше.
Проводится черта – финишная линия. На
расстоянии нескольких метров от нее
ставятся санки/ледянки, на которые спиной
один к другому садятся по два соперника
(участники разных команд). Игроки одной
команды сидят лицом к финишу, второй –
спиной к нему. Используя ноги, одни
участники (сидящие лицом к черте), должны
стараться достичь финиша, а их соперники
– не дать им этого сделать. Это
соревнования на время (оптимальный
вариант – до 5 минут). Выиграть можно,
перетолкав санки/ледянку за линию
финиша или не дав это сделать. Когда
время истечет, подсчитываются
индивидуальные выигрыши/проигрыши, а
потом из них складывается командный.
Самый быстрый. На ровной площадке,
покрытой утоптанным снегом, проводят на
расстоянии нескольких метров друг от друга
две черты – это старт и финиш. Если детей
немного, сделайте из них две команды с
равным числом участников, если много, то
больше. На каждые санки садится по паре
игроков из одной команды, но обязательно
спиной друг к другу. После команды
«Старт» они начинают отталкиваться
ногами, стараясь быстрее достигнуть
финиша. Первая пара становится
победителем.
Зимняя пора – прекрасное время для
катания на лыжах, санках или коньках. А
сколько удовольствия получит малыш,
барахтаясь в только что выпавшем
белоснежном снегу, прокладывая лабиринт,
выкапывая укрытие в сугробе или
скатываясь вместе с мамой или папой с
огромной горки в парке. Зимнее время – не
повод сидеть дома. Это время веселья и
активных игр на свежем воздухе!

Воспитатель Бочарова М.В.
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ККаакк ооттммееччааюютт ннооввыыйй ггоодд ддееттии вв ррааззнныыхх ссттррааннаахх??

Что обычно делают ребята в новогоднюю ночь? Кушают сколько хотят конфет?
Запускают со взрослыми фейерверк? Или идут спать, чтобы встать пораньше и
посмотреть, какие подарки принес Дед Мороз? А давайте посмотрим, от кого ждут
подарки и как ребятишки встречают Новый год разных странах?

Италия

В этой стране нет такого новогоднего
персонажа как Снегурочка, зато к маленьким
итальянцам волшебной метле прилетает
добрая Фея Бефана. Она открывает двери
маленьким золотым ключиком и, войдя в
комнату, где спят дети, наполняет подарками
детские чулки, специально подвешенные к
камину. Тому, кто плохо учился или шалил,
Бефана оставляет щепотку золы или уголек.
А итальянского Деда Мороза зовут Баббо
Наталле.

Япония

Японские дети встречают Новый год в
новой одежде. Считается, что это
приносит здоровье и удачу в Новом году. В
новогоднюю ночь они прячут под подушку
картинку с изображением парусника, на
котором плывут семь сказочных
волшебников - семь покровителей
счастья. А зовут японского Деда Мороза –
Сегацу-Сан. В переводе на русский имя
Сегацу-сан означает «Господин Январь».
В этом кроется одно из основных его
отличий от привычного нам Деда Мороза.
Сегацу-сан поздравляет жителей Японии
не с Новым годом, а с так называемой
Золотой неделей. У Сегацу-сана длинная
белая борода, которая почти касается
пола.
При этом символ Нового года облачен в зеленое кимоно и национальный японский
головной убор. Таким образом, иностранец, случайно увидевший Сегацу-сан, вряд ли
догадается о том, что он выполняет функцию Деда Мороза. Не так давно Новый год в
Японии считался всеобщим днем рождения. Последний удар колокола в новогоднюю
полночь добавлял единицу сразу ко всем возрастам, независимо от того, в каком
месяце человек родился. Многие и теперь отмечают свой день рождения в Новый год.

Зимние забавы на улице для детей

Наступления зимы с нетерпением ждут
все – малыши и взрослые. Чистый белый
снег вносит большое разнообразие в
детские развлечения. Коньки, лыжи и
катание на санках – только небольшая
часть зимней программы. Большое
количество интересных игр и занятий
позволяет расширить досуг детей во
время прогулок. Прогулки на свежем
воздухе, даже в мороз, полезны для детей
всех возрастов, но не стоит допускать,
чтобы они были однообразными и
скучными. Отдых зимой должен быть
активным! Что ж, имея в своем
распоряжении снег и немного фантазии,
можно отлично провести время даже безо
всяких игрушек! Хотя с ними, конечно,
зимние игры и забавы для детей выйдут
еще интереснее .
Для самых маленьких делаем ангела -
маленькие детки безумно любят валяться
в снегу. Покажите крохе, как можно
сделать на снежном покрове ангела или
птичку. Для этого малыш должен лечь на
спинку в чистый, не натоптанный снег,
развести в сторону ручки и ножки.
Постепенно передвигая руки вверх к
голове и вниз к туловищу, оставлять на
снегу отпечатки. То же самое нужно
проделать ножками, только не разводить
их слишком широко. После этого нужно
помочь малышу встать, оставив как
можно меньше следов рядом с
отпечатком. Полученный на снегу контур
будет очень похож на маленького ангела.
Играем в следопыта - отправляясь на
прогулку с малышом в лес или парк,
предложите ему увлекательную и
познавательную игру. На чистом, не
тронутом снегу остаются следы больших
и маленьких птиц, белок или собак. Пусть
малыш попробует угадать, чьи следы вы
обнаружили. Предложите крохе полазить
по чистому снежку и оставить на нем узор
из своих следов. Это будет его посланием
обитателям леса или парка.

Протаптываем дорожки - покажите малышу,
как можно прокладывать дорожки в снегу,
если ставить ноги в разных положениях –
елочкой, поперек движения или сделать
тропинку, похожую на лыжню. Пусть малыш
попробует пройти строго по вашим следам.
Для его маленьких ножек это будет
довольно сложное задание.
Лепим и строим из снега
Особое удовольствие, как малыши, так и
взрослые получают, когда снег хорошо
лепится. Множество зимних забав связано
именно с возможностью почувствовать себя
строителем, скульптором, художником или
метким стрелком:
Лепим и украшаем снежные скульптуры -
не только дети, но и взрослые с
удовольствием катают снежные комки и
лепят различные фигуры – без
классической снежной бабы не обходится
ни одна зима. Эта народная забава
переходит из поколения в поколение и по-
прежнему остается любимым занятием
всей детворы в зимнюю пору. Казалось бы,
что может быть проще — большой снежный
ком, на него ком поменьше, потом еще
меньше, и так далее. Но ведь здесь нет
никаких ограничений — значит, можно
заняться творчеством и фантазией.
Строим горку - Строительство горки в
компании сверстников под руководством и
при помощи взрослых доставляет детям
большое удовольствие. Ведь когда немного
подморозит, они могут воспользоваться
плодами своего труда.
Санки и ледянки - какая же зима без
катания с горок? Хотя сегодня
традиционные санки все больше
вытесняются своими современными
«младшими братьями» - ледянками,
тюбингами, «ватрушками». Да и сами они
очень изменились, стали более быстрыми,
удобными и безопасными. Кататься с горок,
конечно, очень весело, особенно в большой
компании.
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Франция

Под Новый год каждая семья обязательно печет новогодний пирог,
в который запекают боб, и кому достался кусок с бобом, считается
счастливчиком. Он получает титул «Бобового короля», и в
праздничную ночь все подчиняются его приказам. Пэр Ноэль -
французский Дед Мороз наполняет детскую обувь подарками, а
дети читают стихи, поют и танцуют для него.

Куба

Детский новогодний праздник на Кубе называется
День Королей. Королей-магов, приносящих подарки
детям, зовут Валтасар, Гаспар и Мельхиор. Накануне
дети пишут им письма, в которых рассказывают о
своих заветных желаниях. Перед наступлением
Нового года кубинцы наполняют все кувшины, ведра,
тазы и миски водой и, когда часовая стрелка
замирает на цифре 1 2, воду выливают из окон. Это
значит, что старый год уходит и ему желают светлого,
как вода, пути.

Испания

В Испании подарки детям на балконе оставляет
Олентцеро. По легенде одна фея нашла в лесу
младенца. Она назвала его Олентцеро, наделила его
силами добра и отдала пожилой бездетной паре,
жившей в лесу. Он вырос, возмужал и стал угольщиком,
помогал отцу, вырезал из дерева игрушки. Когда его
родители умерли от старости он остался жить в лесу
один. Когда ему стало совсем одиноко, он собрал все
свои игрушки в мешок, погрузил на осла и отправился в
город, где раздал игрушки детям – сиротам. Дети были
счастливы: столько прекрасных игрушек они получили в
подарок, а Олентцеро был счастлив от того, что сумел
доставить им радость.
А еще в новогоднюю ночь взрослые и дети лакомятся
виноградом. По испанской традиции во время боя часов
все кто собрался у елки пытается съесть 1 2 виноградин.
Каждая виноградинка символизирует один из грядущих
месяцев, а успеть съесть все 1 2 – «гарантированное»
исполнение заветного желания.

Швеция

В Швеции перед Новым годом дети выбирают
королеву света Люцию. Её наряжают в белое
платье, на голову надевают корону с
зажженными свечами. А настоящая Люция
приносит ночью подарки детям и лакомства
домашним животным: кошке - сливки, собаке
- сахарную косточку, ослику - морковь.

Англия

Деда Мороза в Англии зовут Санта Клаус.
Перед сном дети в башмаки кладут сено
— угощение для его ослика. О приходе
Нового года англичанам возвещает
колокол. Звонить он начинает немного
раньше полуночи и делает это «шепотом»
Для этого его укутывают одеялом, оно и
мешает ему продемонстрировать всю
свою мощь. Зато в двенадцать колокола
«раздевают», и они начинают
торжественный звон.

Российская Федерация.

На новый год к маленьким россиянам
приходить – Дед Мороз. Обычно одетый в
красную, синею или серебряную шубу. Его
помощница внучка - Снегурочка. Дети
обычно находят подарок или под ёлочкой
или вручает сам Дедушка Мороз.
Обязательный новогодний атрибут – ёлочка,
украшенная новогодними шарами и яркими
огоньками.

Воспитатель Логвиненко С.А.




