
«Зимняя  сказка» 

репортаж  из группы  Ромашка 



С наступлением зимы в нашей группе поселилась зимняя 
сказка. Мороз украсил окна, ребята вместе с родителями 

организовали выставку поделок «Новогодний калейдоскоп», 
познакомились с зимними сказками, встретили Деда Мороза 

и Снегурочку на новогоднем утреннике, выучили много 
стихов, песен, водили хороводы. 



Новый год приходит к нам вместе с красавицей елкой, 
Дедом Морозом, Снегурочкой, поздравлениями, подарками, 

карнавалами. Новогоднее время – это сказочное время. 



В январе  в группе запланирована экскурсия в библиотеку 
«Сибирская», ребята будут участвовать в викторине. Мы 
познакомились с зимними сказками, провели НОД по 
созданию рукавички, мышонка – символа Нового года. 



 Прочитав сказку  «Снегурочка», решили слепить на 
прогулке свою зимнюю подружку. Каждый день ее навещали 

на групповом участке, играли в снежки, прятки, водили 
хоровод.  



Проводили эксперименты со льдом и снегом 

Снег рыхлый, мягкий, белый, 
тяжелый быстрее тает в воде. Лед  
твердый, прозрачный, плотнее не 
тонет в воде.  

Снег и лед могут приобрести форму, 
если поместить в форму. Снег и лед 
быстрее тают, если посыпать 
солью. При нагревании снег и лед 
превращаются в воду 



При рассматривании снега через лупу, определили, что снег 
состоит из снежинок. Каждая снежинка не повторяется. 



С родителями  съездили на Новособорную площадь, 
посмотрели  ледяные  скульптуры, покатались на горках. 



На занятиях ОБЖ изучали 
правила поведения на льду. 
Нельзя переходить водоем в 

местах, где это запрещено. Не 
собираться большими группами 
на одном участке льда. Если 
под вами провалился лед: 

попытаться с помощью 
активных действий выбраться, 
но не вставать ногами на лед. 
Отдаляться от места пролома 

перекатами или ползком. 
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 Не выходить на лед при 
плохой освещенности. При 
первой помощи при 
переохлаждении согреть 
пострадавшего, разогреть в 
первую очередь туловище, а 
затем руки и ноги. 

 Не прыгать на оторвавшуюся 
льдину. Она может не 
выдержать вас и оторваться. 



 Спасибо за внимание, 
до новых встреч. 


