ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Не успели встретить Новый
год 2020, как совсем скоро
наступает старый Новый год.
Старый
Новый
год
празднуется в ночь с 13 на
14 января.

«Поздравлялочка»
Старый Новый год,
Крешение
Стр. 1

Новый год по старому стилю
праздновался во времена до
Петра I. Традиция встречать
Новый год в ночь с 13 на 14
января осталась и сегодня.

«Тематическая»
Растим детей
патриотами нашей
страны, нашего
города
Стр. 2

В этот день хочется
пожелать только
светлого, настоящего,
чистого. Пусть все
плохое проходит мимо,
а все хорошее — ждет
возле дверей. Добра,
лучистого солнца и
удачной дороги.

«Родительский
совет»
Семейный отдых
зимой. Где можно с
пользой для здоровья
провести время в
нашем городе
Стр. 4

Заведующий «Фоторепортаж»
Шилова Елена Львовна
Старший воспитатель
Тюняева Ирина Анатольевна

Стр.6

ТЕМАТИЧЕСКАЯ

РАСТИМ ДЕТЕЙ
ПАТРИОТАМИ НАШЕЙ
СТРАНЫ, НАШЕГО ГОРОДА
Патриотическое
воспитание
подрастающего поколения – одна из
самых актуальных задач нашего времени.
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общественного сознания, именно в этом
основа
жизнеспособности
любого
общества и государства, преемственности
поколений.
Формирование
личности
старшего дошкольника невозможно без
воспитания с детских лет уважения к
духовным ценностям.
Воспитание патриотических чувств у
детей дошкольного возраста - одна из
задач
нравственного
воспитания,
включающая в себя воспитание любви к
близким людям, к детскому саду, к
родному городу и к родной стране.
Дошкольный
возраст
–
важнейший
период становления личности, когда
закладываются
предпосылки
гражданских
качеств,
развиваются
представления детей о человеке, обществе
и
культуре.
Базовым
этапом
формирования у детей любви к Родине
является накопление ими социального
опыта жизни в своём городе, усвоение
принятых в нём норм поведения,
взаимоотношений, приобщение к миру
его культуры.

Огромные изменения произошли в нашей
стране за последние годы. Это касается
нравственных ценностей, отношения к
событиям нашей истории. У детей
искажены представления о патриотизме,
доброте, великодушии. Изменилось и
отношение людей к Родине. Если раньше
мы постоянно слышали и сами пели
гимны своей страны, то сейчас о ней
говорят в основном негативно.
Сегодня
материальные
ценности
доминируют над духовными. Однако
трудности
переходного
периода
не
должны стать причиной приостановки
патриотического воспитания.
Возрождение
духовно-нравственного
воспитания это шаг к возрождению
России.
Именно
нравственнопатриотическое
воспитание
является
одним
из
важнейших
элементов

Формирование
любви
к
Родине
начинается с раннего детства, с картинки
в букваре, песни мамы, того уголка, где
дети живут. В. А. Сухомлинский говорит:
«Нельзя пробудить чувство Родины без
восприятия и переживания окружающего
мира. Пусть в сердце малыша на всю
жизнь
останутся
воспоминания
о
маленьком уголке далекого детства. Пусть
с этим уголком связывается образ
великой Родины».
Как приобщить детей к нравственнопатриотическому воспитанию?
1.Приучайте ребенка бережно относиться
к вещам, игрушкам, книгам.

Объясните ему, что в каждую вещь
вложен
труд
многих
людей.
Способствуйте к бережному отношению к
книгам,
развитию
интереса
к
содержанию. Сходите с ребенком в
библиотеку и посмотрите, как там хранят
книги. Этот игровой прием «как в
библиотеке» поможет приучить ребенка к
бережному отношению к книге.
2.Дошкольники очень рано начинают
проявлять интерес к истории страны,
края. Если в городе есть памятники,
организуйте
к
ним
экскурсии
и
расскажите все, что вы знаете, о том, как
чтят память погибших. По нашей стране
и по всему миру можно совершать
увлекательные путешествия по глобусу,
картам и фотографиям.

Понаблюдайте за тем, как привозят и
разгружают
хлеб.
Расскажите,
как
выращивают хлеб, сколько труда в него
вложено вмести с ребенком посушите
остатки хлеба, сделайте сухарики.
5.Расскажите ребенку о своей работе: что
вы делаете, какую пользу приносит ваш
труд людям, Родине. Расскажите, что вам
нравится в вашем труде.
6.Возвращаясь с ребенком из детского
сада, предложите ему поиграть в игру
«Кто больше заметить интересного?»,
«Давай рассказывать друг другу, кто
больше заметить интересного по нашей
улице. Я вижу, что машины убирают
улицу. А что ты видишь?» игра учит
наблюдательности,
помогает
формировать
представления
об
окружающем. Дома предложите ребенку
нарисовать,
что
больше
всего
понравилось.
7.Любовь к Родине – это и любовь к
природе родного края. Общение с
природой делает человека более чутким,
отзывчивым. Зимой на лыжах, летом на
велосипеде
или
пешком,
полезно
отправиться с ребенком в лес, чтобы
полюбоваться его красотой, журчанием
ручья, пением птиц. Воспитывая любовь
к родному краю, важно приучать ребенка
беречь природу, охранять ее.

3.Если у ребенка есть строительный
материал,
можно
предложить
ему
построить дом. Когда дом построен,
поиграйте с ребенком в «новоселье»,
помогите разместить кукол, зайчиков,
мишек. Посмотрите, прочно ли построен
дом, красив ли, удобен ли для жилья.
4.Воспитывайте у ребенка уважительнобережное отношение к хлебу.

Авторы: Моспан Лариса Владимировна
Блажина Светлана Александровна
Новожилова Елена Викторовна

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ ЗИМОЙ. ГДЕ МОЖНО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ
Зима – прекрасное время для того, чтобы отдохнуть с удовольствием и пользой для
здоровья. Три месяца мягкой погоды, располагающей для активного зимнего отдыха. Тем
более что нас эти месяцы порадуют длинными выходными. Где же можно провести
зимние выходные весело всей семьей и с пользой для здоровья?

Катание на коньках и игра в хоккей, катание на
«ватрушках» и сноубордах, беговые лыжи- -имних
развлечений масса. Причем прекрасно отдохнуть можно
и совершенно бесплатно.
Катание на коньках- уже в конце декабря в Рыбиске
начали заливать катки в «Демино», «Коприно», «Кстово»,
«Полет», а так же хоккейные корты (дворовые площадки).
При благоприятных погодных условиях работать они
смогут вплоть до марта.
(семья Юртаевых)

Катание на тюбах- в последнее время на смену традиционным ледянкам и картонкам
пришли так называемые «ватрушки»- сноутюбы. Кататься на них очень удобно и
безопасно. Покататься на них можно даже в черте города, в любом дворе где есть
небольшая горка.

(Семья Вагановых и Суханковых)

Беговые лыжи- и стар и млад
может отлично, и с пользой для
здоровья, провести время. Мест для
катания тоже несколько: стадион
шк.№12, стадион «Сатурн», «Метеор»
или лесополоса.
(Семья Суханковых)

А можно просто съездить к бабушке в деревню, где много снега и чистый воздух, что
благоприятно влияет на наше здоровье, и построить снеговиков

(Семья Цветковых и Горбунцовых)
и снежную горку.
(Семья Горбунцовых)
Как видите, мест для классного зимнего
отдыха в Рыбинске много. Выбирайте место
себе по душе и проводите свои выходные
весело, активно и с пользой для здоровья! И
тогда зима оставит только самые хорошие
воспоминания.
Авторы: Родители гр.№5
Цветкова Юлия Валерьевна
Катасонова Надежда Геннадьевна.
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