
Здравствуй, зимушка-зима! 
Белым снегом нас покрыло: 

И деревья и дома. 
Свищет ветер легкокрылый - 
Здравствуй, зимушка-зима!

Вот и пришла долгожданная зима!!Как же рады ей ребята из группы 
«Звездочка»! Первые декабрьские деньки встретили нас крепкими морозами, 
из-за которых даже пришлось отменить прогулку. Но мы не стали 
расстраиваться и отправились на прогулку... по нашему любимому детскому 
саду!! Ребята любят гулять по многочисленным коридорам «Волшебного  
града»,разглядывать их оформление, картины, поделки. А кое где мы с 
удовольствием подзадерживались ,чтобы поиграть!! 

Вдоволь наигравшись мы отправились на экскурсию в прачечную. Там 
подготовишки ознакомились с работой прачки и костелянши, которые 
рассказали им о том,как проходят их рабочие будни и что входит в их 



обязанности . «Звездочки» увидели стиральные машины,гладильную доску и 
прочее оборудование прачечной. 

Экскурсия очень понравилась ребятам,а кое кто даже изъявил желание в 

будущем тоже «стирать простынки для детей» . 

Прогулка по детскому саду подошла к концу. И, конечно же, памятное фото!!



Пришла зима, а это значит ,что нужно с двойным усердием заниматься
спортом. Ведь он помогает нам укрепить здоровье, иммунитет и стойко

противостоять всем болезням!! На физкультуре  ребята развивали
координацию движений и равновесие.

Упражнения на скамейке помогают укрепить  вестибулярный аппарат
дошкольников и способствуют развитию всех групп мышц!!

Дни сменяются днями ,жизнь в группе «Звездочка» стремительно бежит 
вперед. Каждый день приносит нам что-то новое и интересное.  Темой 
второй недели декабря были зимующие птицы. Мы с ребятами много о них 
беседовали, рисовали , а на очередном занятии по конструированию 



изготовили замечательных снегирей в технике оригами!! Сначала 
манипуляции с бумагой…

Затем работа  цветными карандашами…



И вот стайка прекрасных красногрудых птиц уже вспорхнула и весело 
щебечет , сидя на проводах!!



В первой половине декабря стартовала, ставшая уже традиционной, акция 
«Покормите птиц зимой». Ребята из группы «Звездочка»,конечно, не могли 
остаться в стороне!! Ведь мы так любим живую природу, бережно относимся
к животным и птицам. Единогласно было решено помочь нашим пернатым 
друзьям  в нелегкий и голодный  для них зимний период и  изготовить 
«птичьи леденцы». 

Итак, вперед, «Звездочки»!!! Пора приниматься за работу!!

Первым делом берем формы для выпечки кексов и заполняем их 
разнообразными птичьими лакомствами- пшено, гречка, рис, семечки, овес, 
горох и прочие зерновые.

После этого заливаем в формочку желатиновый раствор, а в центр вставляем

колпачок фломастера. Зачем? Терпение!! Вы скоро все узнаете!! 



 Теперь оставляем наши формочки в прохладном месте на пару дней. После 
того , как наши «леденцы» застыли-вынимаем их из формочек и в 
дырочку,которая осталась от вставленного фломастерного 
колпачка,продеваем и завязываем  нитку. Теперь мы с легкостью повесим  
подкормку на ветку дерева.

Наши «леденцы» готовы!!!



Развешиваем их на кустарниках нашего участка и птичкам не придется
голодать!! Птички сыты- «Звездочки» счастливы!!



Ай да «Звездочки»!!Ай да молодцы!!Настоящие защитники живой природы!!


