
Детский сад – семья: 

нас объединяют дети! 

Уважаемые родители! 

Вот и наступила первый месяц Зимы - декабрь! 
 

Приметы Декабря. 

Откуда произошло название месяца 
Декабрь? 

«Год кончает - зиму начинает» - так говорят о декабре, последнем 
месяце года и первом - зимы. Все ниже солнце, все короче и темнее дни. 
А морозные ночи светлее от звезд. 
Древнерусское название декабря: ЛЮТЕНЬ, СТУДЕНЬ- за лютую 
морозную пору, за длительную стужу. Это самый скромный месяц года, 
поглощенный тьмой и морозами. 
Бывает, морозы затихают и наступает оттепель. На теплынь отзываются 
сирени, зеленея верхушками набухших почек. Но зима не отступает, и 
валят пушистые снега, трещат морозы. 

Приметы декабря. 

Декабрь - стужайло: на всю зиму студит. 
Декабрь узоры на окнах расписывает. 
Наметут сугробов декабрьские метели. 
Солнце в декабре светит, но не греет. 
Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозами рвет. 
Декабрь - месяц больших волчьих стай. 
Декабрь - пора хмурого неба и рано вечереющих дней. 
В конце декабря солнце на лето, зима на мороз поворачивают. Если в 
декабре большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля, то это - 
к урожаю. 
Коли в декабре снег привалит вплотную к заборам - плохое будет лето; 
коли же останется промежуток - к урожаю. 

Пословицы и поговорки про декабрь. 

Декабрь - шапка зимы. 
Декабрь - канун новогодняя. 
Декабрь старое горе кончает, новому году счастьем дорожку стелет. 
Год декабрем кончается, а зима зачинается. 
Не велик мороз, да краснеет нос. 
У зимы рот велик. 
В зимний холод всякий молод. 
Зимний денек с воробьиный скок. 
Зимой солнце, что мачеха, светит, да не греет. 
Зимой съел бы грибок, да снег глубок. 
Зимой тулуп всякому люб. 



И месяц светит, коль солнца нет. 

Загадки о зиме. 

Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке: 
Дни его всех дней короче, всех ночей длиннее ночи, 
На поля и на луга до весны легли снега. 
Только месяц наш пройдет, мы встречаем Новый год. 
(Декабрь.) 
Кто, угадай-ка, седая хозяйка: 
Тряхнет перинки - над миром пушинки? 

(Зима.) 
Наступили холода, обернулась в лед вода, 
Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым. 
Перестал медведь реветь, в спячку впал в бору медведь. 
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 

(Зимой.) 
Кто мостит на реке мосток без топора, без гвоздей и досок? 

(Мороз.) 
И не снег, и не лед, а серебром зимой деревья уберет. 
(Иней.) 
Он вошел - никто не видел, он сказал - никто не слышал. 
Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес. 
(Мороз.) 
В новой стенке, в круглом окне днем стекло разбито, а за ночь 
вставлено. 
(Прорубь.) 

Красавица какая - стоит, светло сверкая, 
Как пышно убрана... Скажите, кто она? 

(Новогодняя елка.) 
Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими, 
Нарядная, забавная, на Новый год я главная! 
(Новогодняя елка.) 
В зимний день среди ветвей стол накрыт для гостей. 
(Кормушка.) 
Избушка новая, для всех столовая, зовет обедать, 
Крошек отведать. 
(Кормушка.) 
Пусть я птичка-невеличка, 
У меня, друзья, привычка – 

Как начнутся холода, 
Прямо с севера сюда. 
(Снегирь.) 

 
 
 



 
Стихи про декабрь. 

Декабрь студеный 

Как на речке изумрудные мосты, 
Ну а в поле белоснежные холсты. 
В заметенном студеном декабре 

Семь погод все куролесят на дворе. 
Серебристой бородой мороз оброс, 
Щиплет щеки, пальцы, уши, лоб и нос. 
Не захнычу, все стерплю, не закричу - 
В новый год на новых санках прикачу. 
М. Сухорукова 

Декабрь 

В декабре, в декабре все деревья в серебре. 
Нашу речку словно в сказке за ночь вымостил мороз, 
Обновил коньки, салазки, елку из лесу принес... 
С. Маршак 

Фотоотчет «Что мы делаем в декабре.» 

В декабре, становится холодней, уже и куртку можно застегивать на 

все пуговицы и не забывать одевать рукавички, шарфик. Ведь зимняя 

погода капризная, то дождь переходящий в снег, то мороз, то гололед. 
Но мы любим зиму за ее красоту, и наши дети с удовольствием гуляют 

на участке детского сада, каждую неделю мы ходим в библиотеку и 

конечно же проводим развлечение для своих воспитанников сами. 
 

  



Дети были приглашены на развлечение «Зимушка-зима», которое 

устроили воспитатели средних групп. 

У себя в группе вместе с детьми провели викторину «Зимушка-Зима», 

где дети с удовольствием соревновались в командах, разгадывали 

загадки, развивали смекалку и сообразительность, умение работать в 

коллективе, принимать коллективное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дети также окунулись в атмосферу праздника, на театральном 

развлечении «Путешествие в мульти-пульти» 

  

 

 

 

Конечно же украшали группу, наряжали елку в преддверье 
Новогоднего праздника. 
  



 

 «Сундучок пожеланий» 

Дорогие, уважаемые родители! Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! 

Желаю каждому из нас в этот чудесный Новый Год осуществления 
заветных мечтаний и грёз, чтобы с лиц не сходила радостная улыбка, в 
душе всегда было тепло, а на сердце легко! Давайте пообещаем, друг 
другу, что в новом году постараемся быть чуточку добрее, чуточку 
терпимее и внимательнее к своим близким, да и просто к окружающим 
людям! Давайте не будем забывать о том, как порой важна поддержка 
близких людей, и как важно в любой ситуации оставаться человеком. 
Пусть Новый Год будет для нас именно таким! 
Воспитатель группы: Овчинникова Татьяна Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация для родителей 

Профилактика и лечение ОРВИ и гриппа 

Простудные заболевания (ОРВИ, ОРЗ) и грипп – это инфекционные 
заболевания, которые вызываются вирусами. Они отличаются друг от 
друга симптомами, а также нарушением функций тех или иных органов. 
При острых респираторных заболеваниях поражаются главным образом 
верхние дыхательные пути, то есть нос и глотка. К симптомам этих 
заболеваний можно отнести насморк, слезящиеся глаза, слабость, 
головную боль, боли в горле и иногда легкий кашель. Респираторные 
заболевания чаще возникают в холодное время года. ОРВИ 
продолжаются в большинстве случаев от 5 до 10 дней. Лечение таких 
заболеваний на ранней стадии приводит к ослаблению симптомов и 
способствует быстрому выздоровлению. 
Ни в коем случае не лечите ребенка самостоятельно! Грипп – 
серьезное заболевание, и только врач может назначить необходимое 
лечение, указать правильную дозировку и продолжительность приема 
лекарства. 

Как лечить простуду? 

Режим. Уложите больного ребенка в постель, старайтесь не раздражать 
его громкими звуками, ярким светом. Максимальное снижение 
физической нагрузки позволит избежать осложнений. 
Диета. Желательны молочные продукты, бульоны, протертая пища (ее 
легче глотать). 
Давайте как можно больше жидкости небольшими порциями, но не 
менее полутора литров в день. Лучше морсы, настои трав, липы, малины 
и клюквы. На ночь полезно молоко с боржоми, содой или медом. 
Антибиотики. Никогда не давайте их без назначения врача. Тем более 
что при гриппе и ОРВИ они помогают редко. 
Борьба с насморком. Три-четыре раза день закапывайте в нос 
специальные сосудосуживающие препараты: детский галазолин, 
санорин или отривин. Из домашних средств хорошо помогают 
свекольный, чесночный и луковый соки (два последних можно капать 
только большим детям). Жаропонижающие. Парацетамол и другие 
лекарства дают при температуре выше 38 градусов, по назначению 
врача. 
Облегчение кашля. 5-6 раз в день давайте малышу отхаркивающие 
микстуры с корнем алтея, солодки, плодами аниса, но лучше сборные - 
такие, как «Доктор MOM» грудные сборы. Очень эффективны сок редьки 
с медом и молоко с содой. 

Надеемся, что теперь вы готовы к встрече простудой. 

 


