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СОВЕТЫ ПЕДАГОГА 
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Январь — ломонос! Берегите нос! 

Народные приметы января 
Наши предки приговаривали: «Январь – ломонос, 

берегите свой нос!». И вправду, на январь приходятся 

самые лютые морозы. Второй зимний месяц в народе 
звали просинец.  

Но совсем не потому, что он что-то просит и не от слова 

«просить», нет. Его прозвали так от глагола 
«прояснять»: после хмурого декабрьского неба в 

январском часто наблюдаются островочки синего неба. 

А ещё его называли месяцем воскресения дня. Сначала 
день прибывает «на куриную ступню», а к концу января 

– «на воробьиный скок», ведь прибавка светового дня 

уже заметна и составит 1,5 часа. 
Сухой морозный январь обычно обещает сухое лето, 

жаркое, причём, чем крепче за окошком морозец, тем и 

летние дни жарче станутся. А вот когда январская 
погода похожа на февральскую – с частыми метелями да 

снегопадами, то придут летние месяцы с частыми 

дождями. Выдастся весь тёплый январь – можете весну 
рано не ждать. 
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Зимние святки 

К зимним святкам приурочено три больших 

праздника: Рождество /25 декабря по старому 

стилю/, начало святок, Васильев день /1 января по 

старому стилю/ и Крещение /6 января по старому 

стилю, окончание святок. В народе зимние святки 

считались особым временем – солнце 

поворачивалось  

на лето. Особым действием при повороте солнца 

на лето считалось колядование – призывание 

коляды. Праздничные обходы домов с пением 

колядок – песен, в которых величались хозяева 

дома и содержались благопожелания здоровья, 

богатства, урожая, многодетности и т.д.- 

сопровождали все праздники зимних святок. В 

содержании колядных песен нашла отражение 

вера крестьянина в то, что происходящее в первые 

дни нового года распространяется на 

последующие дни, месяцы, год в целом.  

 

 

 

 

 

4 

Невинномысск 
                                                    автор: Виталий Балашов  

 

Просыпается город Невинный,  
И встает тот туман над рекой, 

Что окутал пейзаж этот дивный,  

Своей белой как ткань пеленой! 
Лучи солнца его разрезают,  

Прогоняя за матерью тьмой,  

И трава на заре оживает,  
Покрываясь прозрачной росой! 

Город заново жить начинает,  

Открывая свои закрома, 
И безмолвно из хат весь народ вытекает,  

Чтобы сердцем услышать, как дышит ВЕСНА! 
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18 января в МБДОУ №46 прошёл городской 

литературный конкурс «Родной Невинномысск», 

посвящённый годовщине освобождения 

Невинномысска от немецко-фашистских 

захватчиков. От нашего сада в конкурсе принимала 

участие Угнивенко Злата. 
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Кликаньем Коляды и усеня – овсеня отмечали 

начало жизни человека и поворот природы к 

солнцу, весне и лету. 

После пения в благодарность от хозяев получали 

угощение – 

особую обрядовую еду: фигурное печенье, 

изобража- 

ющее домашних животных /козульки, коровки/. 
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НАШИ НОВОСТИ 

В нашем детском саду с 22 по 24 января прошли 

итоговые        занятия по проектной деятельности 

«Мы будущие защитники нашей Родины». Проект 

– это метод педагогически организованного 

освоения ребёнком окружающей среды в процессе 

поэтапно и заранее спланированной практической 

деятельности по достижению намеченных целей. 

Итогом проекта стали открытые занятия, которые 

показали дети, педагоги и родители. 

Проект старшей группы 

 «Россия – Родина моя» 
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Проект средней группы  

«Отряд «Спецназ»: мы – будущие защитники 

своей Родины» 

 

Проект второй младшей группы 

«Моряки спешат на помощь» 
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