Как мы весело живём!
Отшумели, отсалютовали новогодние праздники!
С хорошим настроением детки вернулись в детский сад. Мы тоже с
нетерпением ждали наших любимых малышей и приготовили для
них самые различные занятия.
13 января в нашей группе прошел конкурс чтецов. Дети читали
замечательные стихи русских поэтом о зиме, о Новогодних
праздников. Наш маленький праздник поэзии собрал очень
неравнодушных детей и родителей, которые очень волновались за
своих малышей. Дети очень выразительно читали стихи и
внимательно слушали своих друзей. Каждому участнику все
дружно аплодировали. Родители с удовольствием приняли участие
в мелодекламации стихотворения о зиме. Великолепно было
прочитано это стихотворение под чудесную музыку и хор рук.
Родители были очень удивлены – насколько красиво можно
прочитать стихотворение! Победителем конкурса чтецов стала
Жолудева Елизавета!

18 января в нашем саду прошли Колядки. К этому дню дети учили
стихи, готовили вместе с родителями костюмы, мастерили маски.
Утро этого дня было весёлым, шумным и очень радостным. Дети
сказали, что они наколядовали много много вкусняшек. Во время
полдника все вкусняшки были съедены. В группе мы оформили
мини выставку «Маска, ты кто?». Все маски выполнены были
родителями вместе с детьми.

19 января в нашем детском саду прошел конкурс чтецов «Времена
года». Нашу группу на конкурсе представляла Жолудева Лиза. 18
малышей соревновались в умении выразительно читать стихи.
Наша Лизонька заняла 2 место среди всех ребяток детского сада.

Наша Лиза – молодец! Спасибо маме и папе Лизы, за то, что они
прививают ребёнку интерес к поэзии.

20 января наша группа приняла участие в социальной акции «Короб
тепла», приуроченной к специальному проекту «Работа никогда не
завершается»,
проводимого
в
рамках
4-й
Уральской
индустриальной биеннале современного искусства. Мы подарили в
«Короб тепла» две пары шерстяных носок, вязаные варежки и
вязаный нагрудник. Надеемся, что пожилым людям, для которых
был организован сбор этих вещей, будет приятно и тепло их носить.

Это лишь маленький перечень тех дел, которые прошли в нашей
группе в первые дни наступившего года.
Очень надеюсь, что нас ждёт много интересного в наступившем
году.
Воспитатель группы «Колобок» Ильина Л.В. 24 января 2018 года

