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Народные приметы декабря.

Декабрь: приметы, пословицы, поговорки

Декабрь – последний месяц года, поэтому его часто именовали годопроводцем:

1.Декабрь – годопроводец: год завершает, зиму начинает.

2.Месяц декабрь старое горе заканчивает, новому году и новому счастью дорогу стелет.

Декабрь – первый месяц зимы, но по старому стилю ещё половина месяца относится к 

календарной осени. В то же время, по народным представлениям, зима начинает своё 

восхождения с Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Она то отступает, то пугает 

морозами, дерзко заявляя о себе. Это нашло отражение во многих погодных приметах и 

характеристиках октябрьских и ноябрьских дней.

Морозы в декабре крепчают, их пик припадает на большие праздники, поэтому и 

называются такие морозы введенскими, спиридоньевскими, никольскими. Приметы, 

поговорки, пословицы и определения декабрьских дней наполнены «зимней» лексикой. В 

них преобладают слова стужа, мороз, иней, лед, мерзнуть, сковать (холодом) и 

производимые от этих слов, порой очень выразительные и яркие: леденье, стужайло, 

замостить (реки льдом), притулупить (согреть) и т.д.
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В начале недели в нашем детском саду прошло 

спортивное мероприятие, посвященное Дню 

воинской славы "5 декабря - Битва под Москвой": 

тематическая беседа о подвигах и героях битвы под 

Москвой, спортивные эстафеты на скорость, 

ловкость и меткость.



13 декабря в рамках подготовки к

педагогическому совету "Развитие

речи и речевого общения детей

посредством произведений

художественной литературы"

воспитателем Невмятуллиной С.О.

был проведен мастер-класс для

педагогов на тему "Изготовление

книжной закладки в стиле Эбру".



В нашем детском саду новогодние 

утренники проходили в сказочной атмосфере 

с неожиданными сюрпризами и незабываемыми 

впечатлениями.

Ребята пришли в новогодних костюмах. 

И с удовольствием рассказывали стихи, пели песни, 

участвовали в разнообразных конкурсах, выполняли 

забавные задания сказочных персонажей. В конце 

представления ребята с огромной радостью 

фотографировались с Дедом Морозом 

и Снегурочкой.





Дети всех групп нашего детского сада 

приняли активное участие в конкурсе 

«Ёлочная игрушка своими руками 

2020».




