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В этом номере: 

 Краткие сведения о работе детского сада 

 Календарь памятных дат 

 Гороскоп на 2023 год 

 Гуляем с детьми интересно 

 Посетите вместе с детьми 

 Наши руки не для скуки 

Наш детский сад работает в соответствии с ФГОС ДО (федеральные государственные 

образовательные стандарты), с которыми вы можете познакомиться на сайте нашего 

детского сада 

http: // mou326oshkole.ru 

Также  на нашем сайте вы можете найти нормативные документы и узнать  новости. 

Календарь памятных дат 

 
 



 

 

 



Гороскоп на 2023 год Черного Водяного Кролика 
 

 В чем заключается секрет жизненного успеха? Его немаловажный ингредиент – умение 

планировать свою жизнь, исходя из обстоятельств. Многие актуальные тенденции того или 

иного года становятся общими для всех людей в мире – за это отвечает гороскоп. Какое 

животное покровительствует году – важный вопрос, зная ответ на который, можно 

предугадать некоторые важные события и выстроить успешные планы. Поможет в этом 

гороскоп на 2023 год.  

Общие тенденции 2023 года 
 Каким будет год Кролика 2023? В первую очередь, стоит обратить внимание на 

характеристики этого животного. 

 Кролик – нежное и ласковое существо. Он обладает доброжелательным нравом, не 

склонен к преднамеренной агрессии. Кроме того, он покровительствует людям с похожим 

характером и стилем жизни.  

 Черный цвет Кролика символизирует женскую энергию «инь», которая, по мнению 

китайцев, имеет темный цвет. Соответственно, главные темы наступающих двенадцати 

месяцев будут иметь большее значение для женщин.  

 Стихия воды имеет свои особые характеристики. Она гармонирует с Кроликом, также 

является довольно мягкой, однако ее не так просто подчинить себе – она напрямую связана с 

неожиданными событиями и переменами.  

 Исходя из этих качеств, можно сделать интересные выводы. Год обещает быть 

сравнительно спокойным лишь на первый взгляд, но его отличает непредсказуемость. Всем, 

кто хочет добиться успеха и не совершить ошибок, важно помнить о полезных для этого года 

качествах:  

 гибкость мышления;  

 способность адаптироваться к обстоятельствам;  

 неконфликтность;  

 умение решать проблемы мирным путем, путем переговоров, дипломатии.  

Любовь и отношения в 2023 году 
 Астрологический прогноз на 2023 год в сфере романтических отношений дает понять: 

эти месяцы созданы для того, чтобы провести их с семьей. Кролик – животное, которое 

покровительствует нежным супружеским отношениям, браку, рождению детей и их 

воспитанию. Поэтому астрологи рекомендуют посвятить этот год укреплению брака. 

Прислушиваться к мыслям и желаниям своей второй половинки, вкладывать время и силы в 

семью – вот рецепт успеха.  

 Одинокие люди имеют более высокие шансы обрести вторую половину в 2023 году. 

Однако слишком навязчивые попытки завязать отношения рискуют потерпеть поражение. 

Стоит действовать мягко, наблюдать за реакцией потенциального партнера или партнерши. 

Излишняя напористость, агрессия и стремление самоутвердиться за счет других людей 

потерпят поражение и приведут к неудаче.  

 Важно исполнять желания любимого человека, радовать его и заботиться о его 

душевном состоянии. Такая стратегия позволит добиться успеха с наибольшей вероятностью, 

поспособствует укреплению отношений и их переходу на новый уровень.  

Финансы и карьера в 2023 году 
 Каким будет год Кролика 2023 в отношении финансов? Не стоит думать, что мягкий 

Кролик не способен подарить финансовый успех. Повышение уровня благосостояния ожидает 

всех, кто проявит важные для этого года качества: гибкость, дипломатию, умение мыслить 

широко и поступать, посоветовавшись с разумом. Таких людей ожидает карьерный и 

финансовый успех. Также успешным будет в эти двенадцать месяцев любое обучение, 

получение образования или повышение квалификации.  



 Кролик слишком мягок для того, чтобы покровительствовать бизнесу или безрассудным 

решениям в области карьеры. Поэтому всем, кто хочет кардинально поменять работу или 

начать собственное дело, следует долго и тщательно взвесить все возможные последствия, 

«за» и «против». Скоропалительные решения представляют опасность. Будет особенно 

полезно посоветоваться с экспертами – теми, кто разбирается в той или иной сфере лучше и 

может дать дельный совет. Не стоит поступать наперекор прогнозам знающих, опытных людей 

– Кролик не приветствует излишний риск и самонадеянность.  

Здоровье в 2023 году 
 Как Черный Водяной Кролик повлияет на здоровье людей и на что следует обратить 

внимание? В первую очередь, это год женских энергий. Поэтому всем женщинам стоит 

обратить внимание на свое самочувствие, состояние души и тела. Это позволит избежать 

множества проблем, которые могут подстерегать в этом году. Помимо этого, в год Кролика 

повышается шанс успешного зачатия, беременности и рождения ребенка. Также всем людям, 

независимо от их пола, рекомендуется обратить особое внимание на здоровье органов дыхания 

– они становятся уязвимы в годы стихии Воды.  

 Также этот период может принести болезни почек. Однако этого сравнительно легко 

избежать, если следить за своим здоровьем, проходить обследования и отказаться от вредных 

привычек. Особую опасность в этом году представляет употребление алкоголя. По 

возможности, его следует свести к минимуму. Год Кролика подходит для начала занятий 

любыми видами спорта. 

Шуточный Гороскоп для детей на 2023 год 

 



Гуляем с детьми интересно 

 



Посетите вместе с детьми! 

Волгоградский скоростной трамвай 

 Особая транспортная система, 

совмещающая признаки трамвая и 

метрополитена. Функционирует с 1984 

года. Имеет 2 линии и охватывает 22 

станции. Планируется расширение. 

Включает наземные и подземные участки. Есть и 

станция, находящаяся на эстакаде 

непосредственно над поймой реки.  В 

эксплуатации, как современные вагоны, таки и 

уже почти раритетные модели.  

 

Казанский собор в Волгограде 

 Построен в последние годы XIX 

века. Стоит на месте, где раньше 

находилась одноименная церковь. Во 

время ВОВ пострадал. После победы 

передан для восстановления 

представителям православной паствы. 

  

Восстановлен к 1954 году и заново освящён. В 

2010 началась его реконструкция. Помимо храма 

в архитектурный комплекс входят: колокольня, 

трапезная, приходская школа (сейчас не 

функционирует). 

 

 



Наши руки не для скуки 

Снежинки из бумаги 

 

Из бумажных полосок 

Самая простая снежинка из бумаги, которую можно сделать с 

детьми дошколятами. Предварительно вырезанные бумажные 

полоски нужно склеить звездочкой, а затем каждую полосочку 

декорировать. В ход пойдет что угодно: фломастеры, 

карандаши, наклейки, краски и прочее. 
 

 

Из отпечаток рук 

 

А вот еще один простой и 

оригинальны способ сделать 

снежинку с детьми. Из бумаги 

вырезаете 6 отпечатков рук. Затем 

вырезаете на них узоры, склеиваете 

вместе и декорируете. 
 

 

Из закрученных бумажных полосок 

 

А вот еще один простой способ 

изготовления снежинки. 6 бумажных 

полосок накрутите на фломастеры и 

оставьте на несколько часов. Затем 

снимите их и скрепите между собой 

степлером. Серединку украсьте 

бумажными кружками. Снежинка готова! 

 
 

Снежинка-цветок 

 

Чтобы сделать снежинку-цветок подготовьте 6 

полосок бумаги. Каждую из них сверните 

в конус и закрепите степлером. Вершинами 

приклейте конусы к основанию в виде 

кружочка, а в центр поместите бусину. 

Готовую снежинку можно дополнительно 

декорировать 
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