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24 декабря в гимназии №3 
прошли «Зимние весёлые 
старты» для ребят началь-
ной школы. Праздник был 
основан для знакомства де-
тей с зимними традиционны-
ми играми, развлечениями и 
забавами, которые были ещё 
в Древней Руси. Зимние 
праздники на Руси всегда 
сопровождались играми и 
забавами. Одно из самых 

любимых развлечений детей
-игры в снежки-комочки. 
Такая игра была на одной из 
наших станций «Метко в 
цель».  
Также были другие игры: 
эстафета  «Наряди елочку», 
«Перетягивание каната»,  
«Донеси морковку». 
Веселые забавы создали  по-

ложительный эмоциональ-
ный настрой у детей, весе-
лое, бодрое настроение; раз-
вили двигательные навыки: 
силу, быстроту, координа-
цию, выносливость. Игры на 
свежем воздухе проводились 
для воспитания интереса  к 
физической культуре и здо-
ровому образу жизни детей, 
научили формировать това-
рищескую солидарность и 
взаимодействовать  в коман-
де. 
Овчинникова В.О.,  
Воспитатель 1А класса 
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Приближаются волшебные новогод-
ние праздники. Дети и взрослые каж-
дый раз готовятся встретить их и 
ожидают чуда. Ансамбль народной 
песни «Русский терем» выступил для 

ребят начальной школы Гимназии №3. «Русский терем»-это коллектив талантливых и одаренных артистов, влюбленных 
в народное певческое искусство. В репертуаре ансамбля русские народные песни разных регионов России и популярные 
городские народные песни в современной обработке. Выступление коллектива «Русский терем» динамичен и разнообра-
зен: песни, танцы, игровые сцены сменяют друг друга, большинство песен исполняется в движении. Непередаваемые ощу-
щения оставил концерт. Ребята были в восторге! Пели и танцевали, водили хороводы вокруг ёлки, радовались и смея-
лись. Ансамбль народной песни «Русский терем»— один из лучших коллективов области и гордость островного края. 

Овчинникова В.О., воспитатель1А класса 

Мастерские в канун ново-
годних праздников приоб-
ретают, как правило, боль-
шую популярность среди 
детей и взрослых, напол-
няя смыслом создание ру-
котворных вещей. Потому 
появляется возможность 
создать подарок своим 
близким и друзьям. Распи-
сав свечу, мы сможем за-
жечь её в новогоднюю ночь 
или, завернув в прозрач-
ную упаковку с красивым 
бантом, положить под елку. 

А расписанные глазурью пряники и 
красочные шары могут стать необыч-
ным рукотворным украшением для 
нашей новогодней красавицы. Сегодня 
мы открываем новогоднюю мастер-
скую! А что, самое время! Пора созда-
вать праздничное настроение себе 
и своим близким. И все предновогодние 
хлопоты станут еще и важным этапом 
развития ребенка: как говорится, 
и польза, и удовольствие! Напомню, 
что благодаря творческим занятиям 
у ребенка формируется пространствен-
ное мышление, тренируются внимание, 
усидчивость, наблюдательность, разви-
вается мелкая моторика, что, в свою 
очередь, благоприятно сказывается 
на общем развитии. В процессе творче-
ства ребенок фантазирует, проявляет 
себя, применяет на практике знания 
и умения, полученные ранее, а также 
испытывает гордость за свои достиже-
ния. Ну и, конечно, запоминает приго-
товление к празднику как сказочное, 
волшебное время. В повседневной жиз-
ни родителям часто не хватает времени 
на занятия с детьми, пусть же все изме-
нится в ожидании Нового года! 
Павленко О.В., воспитатель 2А класса 
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НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗООПАРКЕ. 

В прекрасный зимний день учащиеся 1»Г» класса отправились в Зоопарк. Как вовремя мы пришли! Под новогодней 
елкой ребята встретили  веселого Лисенка, который спрятал волшебный шар Деда Мороза  от Снежной Королевы. Мы 
подружились и принялись играть в  зимние игры на ловкость, силу и смекалку. Нам удалось увидеть жителей Африки 
Обезьянку и Льва и рассказать им как мы встречаем Новый Год. И тут наше веселье прервалось появлением Снежной 
Королевы. Казалось еще чуть-чуть и она всех и всё заморозит. Мы стали звать на помощь Дедушку Мороза и Снегуроч-
ку. Испугалась Снежная Королева и исчезла. А мы так были рады дедушке Морозу и Снегурочке! Водили хороводы,  
пели песни и танцевали. Льву и Обезьянке Дедушка Мороз помог  добраться  домой, в Африку. А нам ребятам подарил 
подарки с пожеланиями быть всегда дружными и смелыми. Закончились наши приключения чаепитием со сладостями  
и общими фото. До свидания, Дедушка Мороз и Снегурочка жители зоопарка, до новых встреч! 

Говоруха У.Н., воспитатель 1Г класса. 

«СКАЗКА НА ВОСТОКЕ» 
Пушистая елка, в воздухе раздается 
запах мандаринов и свежей хвои. Что-
бы сделать новогоднее настроение по-
настоящему незабываемым, следует 

подготовиться заранее к этому празд-
нику. И наш 2 «А» класс отправился 23 
декабря 2020 года на увлекательную 
программу - "Сказка на Востоке", ко-
торая не дала заскучать наш даже са-

мому сдержанному гостю. Юным гос-
тям пришлось противостоять злому 
Гринчу, который поссорил символы 
уходящего и грядущего годов, а также 
создать свои индивидуальные смайлы 
и вытрясти все сладости из подвешен-
ных пиньят (полую игрушку с конфе-
тами, серпантином и подарками нужно 
разбить палкой),  после чего их поздра-
вил Дед Мороз, вручив сладкие и мяг-
кие подарки! В завершении праздника 
и игр детей ждали угощения за празд-
н и ч н ы м  с л а д к и м  с т о л о м . 
В заключение хочу сказать, что совме-
с т н ы е  в ы е з д н ы е  э к с к у р с и и 
к празднику могут стать самыми ярки-
ми воспоминаниями детства для ваших 
детей.  
Павленко Оксана Владимировна ,  
воспитатель 2 А класса 

«КЛАССНЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
Для каждого Новый год и новогодние каникулы - это чудесная сказка, время новых ожиданий, исполнения самых завет-
ных и сокровенных желаний! Все готовятся и ждут его по-своему! Так, ребята из 1 «А» класса уже провели свой новогод-
ний поздравительный классный час и смогли поздравить друг друга с наступающими праздниками! Чего хочется в Но-
вый год? Конечно же праздничного настроения, веселья, азарта и добрых пожеланий! Тем более в гостях у ребят был са-
мый настоящий «Снеговик», который веселил и смешил ребят, предлагал саамы разнообразные веселые конкурсы.  
Сначала мы провели конкурс и выбрали самых зажигательных ребят для выступления новогодней группы «Сугроб», 
которая при поддержке зрителей спела самую праздничную песню «В лесу родилась ёлочка». Затем организовали театр-
экспромт, потанцевали в конкурсе «Цвета». Ну а в завершении все ребята получили долгожданные подарки и новогод-
ние фото у ёлки! 
Овчинникова В.О., воспитатель 1А класса 
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Гороскоп позволяет называть 2021 год – годом Белого металлического Быка. Бык сыздавна считался символом трудо-
любия, мужества и стойкости, а потому 2021-ый год будет плодотворным для тех, кто любит и умеет трудиться. Бык 
будет покровительствовать тем людям, которые проявляют решимость для достижения своей цели. Белый цвет ново-
годнего символа означает чистоту, мир, сдержанность, а его металлические свойства говорят о железном и  твёрдом 
характере. Поэтому начинайте встречу Нового 2021 года с искренних, красивых поздравлений и пожеланий, которые 
вы адресуете своим родным, близким и друзьям.                                                                     Ямпольская Ю.В., воспитатель 


