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                                        « Сказка об огне »
Жил-был Огонь. Был  он очень веселый и горячий. Гулял огонь, где хотел: по
лесам, по домам и  деревьям. Никого огонь не щадил на своем пути и был 
злейшим врагом всего живого.

-И вот однажды повстречался на его пути Человек и сказал: « Давай, Огонь 
померимся силой». Огонь отвечает: «Да куда тебе Человек, со мной силой 
мерится!». А человек настаивал на своем, огонь и согласился. Вот начался у 
них бой. Человек заманил огонь к реке, прыгнул в воду, а огонь за ним. 
Схватил Человек мокрой рукою языки пламени и хотел затушить, взмолился 
огонь: «Не туши меня человек, верой и правдой тебе служить буду». 
Пожалел его человек, заставил служить себе. Вот так и начал огонь служить 
Человеку и стал его другом.





В зимний день мы не скучаем:
Быстро лыжи надеваем,
В руки палки мы берем,
 
В  январе  в  МБДОУ  «  Саянский  детский  сад  «  Волшебный  град»

состоялась   не  обычная  лыжная  эстафета!!!  Так  как  нас  немного  подвела
погода, на улице были морозы. И у нас появились не обычные лыжи.

Лыжи – одно из самых доступных спортивных зимних увлечений. Ходьба
на  лыжах  укрепляет  физическое  здоровье  детей,  является  отличным
закаливающим средством, способствует развитию быстроты, выносливости,
координации,  укреплению опорно-двигательного аппарата.  В изготовлении
лыж, активное участие приняли родители.

                                   

         

 

    





 Так же, в январе в группу «Радуга» приходила  инженер по технике 

безопасности на железной дороге 
Алексейцева О.Н. Была показана презентация на эту тему, был не большой 
опрос деток. . 

ПАМЯТКА

Правила поведения детей на железной дороге.

Запомните:

 Переходить через пути нужно только по мосту или специальным 
настилам.

 Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки!
 Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.
 Не выходите из вагона до полной остановки поезда.
 Не играйте на платформах и путях!
 Не высовывайтесь из окон на ходу.
 Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы.
 Не ходите на путях.
 На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, 

маленьких детей нужно держать за руку.
 Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до 

него менее 400 метров. Поезд не может остановиться сразу.
 Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.
 Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда 

противоположного направления.


