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Битва за Москву (1941-1942 гг.) 

5 декабря вся страна отмечала юбилей - 75 

лет победы битвы под Москвой. Педагоги и 

наши воспитанники приняли участие в 

митинге, посвященном этой знаменательной 

дате, Почтили память павших героев,  

возложили цветы к обелиску.  

У Красной Армии 

отсутствовали резервы за 

линией фронта. Только 

героическое 

сопротивление советских 

войск позволило сковать 

силы 28 немецких дивизий.  

В этот сложнейший 

момент 

главнокомандующим 

западным фронтом 

назначен Жуков Г.К. К 

концу ноября 1941 года 

немцам удалось взять 

Клин. И на этом их 

дальнейшее 

продвижение, наконец, 

было остановлено. 

Начавшиеся холода стали 

причиной частых отказов 

техники. К ведению 

боевых действий в столь 

сложных погодных 

условиях личный состав 

вермахта был не готов. 

Огромной силы 

психологическое 

давление было оказано на 

немецких солдат и 

героизмом людей, 

защищающих свою 

Родину. Эти два фактора 

привели к падению 

боевого духа германских 

войск, что стало 

серьезным просчетом 

немецкого руководства. 

Положение Красной 

Армии оставалось крайне 

тяжелым. Но, несмотря на 

это, на Красной площади 

7 ноября 1941 года 

состоялся военный парад, 

на котором с 

патриотической речью 

выступил Сталин. Фраза, 

произнесенная 

политруком В. 

Клочковым: «Велика 

Россия, а отступать 

некуда – позади - 

Москва» стала настоящим 

девизом обороны. Битва 

за Москву 1941-1942 гг. 

началась в ночь с 5 

декабря на 6-е. По всему 

фронту предпринято 

мощное 

контрнаступление.  

Разгром немцев под 

Москвой и последующее 

наступление Красной 

Армии показали 

несостоятельность 

стратегии молниеносной 

войны, развеяли миф о 

непобедимости германской 

армии. 

Имена героев битвы за 

Москву помнят и сегодня. 

Москва! Ты в солдатской 

шинели 

Прошла, не склонив 

головы! 

И сколько б мы песен ни 

пели 

Их мало для нашей 

Москвы. 

 

«Детский сад: день за днём" 



Здравствуй, Зимушка-зима! 

 

Зима пахнет 

мандаринами, 

снегом, ванилью, 

горячим шоколадом, ёлками и, конечно, 

детством!  С приходом зимы начинаешь 

верить в сказки и чудеса. Пожалуй, это 

самое удивительное время года: за 

окном стоят морозы, белоснежные 

сугробы напоминают горы, а с улиц 

доносится звонкий детский смех

 

Правду говорят, что зима 

– пора тёплых варежек, 

шерстяных носочков, 

пушистых шарфов, 

шумных праздников и 

веселья. Ведь в этом 

удивительном времени  

года столько чудес, 

красоты и волшебства. 

Только зимой оживают 

сказки и исполняются 

желания, а вместе с ними 

сбываются заветные 

мечты. на земле. Лыжи,  

санки, коньки, снежки и 

снеговики – они не 

только вызывают смех и 

улыбки на лицах 

взрослых и детей, но и 

дарят ощущение 

безграничной радости.  

 

    

 

         

В декабре у воспитателей и детей

в детском саду много  предпраздничных 

забот: украсить детский сад, подготовить 

праздничные сувениры, костюмы, выучить 

песни, стихи, танцы к утренникам. Но это 

очень приятные хлопоты.  Дети, да и 

взрослые ждут праздник, ждут  

сказку, которая обязательно придет.  

И конечно же ежегодный традиционный 

районный конкурс «Снежное зодчество» 

Не обходит стороной ни одну группу. 

Включаются в процесс соревнования не 

только воспитатели, родители, но и дети. 

Они помогают взрослым создать сюжет 

построек. А по итогам конкурса 

победителей ждет награждение!
                            

 

Один день из 

жизни детского 

сада 



                                      

 

 

 

 

Битва под Москвой 75 лет 

Ребята старших групп познакомились с  историей битвы под Москвой осенью 1941 года. 

Узнали о подвиге 28 панфиловцев.  Смастерили макеты. Нарисовали сюжетные картины 

битвы. Переживали всем сердцем за судьбу столицы. 

 

 

 

 

                    

 

 

                       

 

                  

Вести из группы 



 

День рождение Дед Мороза 19 ноября 

Кто такой Дед Мороз? 
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Он в красной 

шубке, с бородой, 

приносит подарки.  

        Андрей К. 5 

лет 

Дедушка, который 

приносит подарки 

детям. 

               Алина Я. 6 лет 

Либо папа или 

настоящий! 

                Арина А. 5 

лет 

Дед Мороз красивый. В 

новой одежде. Играет с 

детьми. 

             Елисей Ф. 6 лет 

Зимний дед и 

морозный. 

          Валя Г. 4 

года 

Добрый дедушка! 

            Ира Р. 4 года 

Я когда сплю, он 

приходит к нам домой 

на Новый год, когда 

елка наряженная.  

              Майя К. 6 лет Старый дедушка и 

мудрый. 

      Настя Ч. 4 

года 

Он издалека 

приходит на Новый 

год! 

    София К. 6 лет 

Бородатый дедушка. 

           Настя Б. 4 

года 

Волшебник, который 

радует детей, дарит 

подарки. 

                 Настя Х. 6 

лет 

Добрый дедушка, 

которого любят дети, 

потому что он приходит 

на Новый год. 

              Камила Д. 6 лет 

Говорят дети 



 


