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Детям про январь
Старинная поговорка «Январь
— году начало, зиме
серединка». И ведь
действительно, январь – это
второй зимний месяц и первый
месяц в году. Это самый
холодный месяц. Раньше в
старину январь звался
«Сечень», так как именно в
этом месяце ходили в лес
рубить подмерзшие деревья.

Также его называли
«Просинец» из-за цвета льда.

Говорят: «Месяц январь —
зимы государь». И правда, это
середина зимы, когда мороз
крепчает, лед на реке
становится толще, а сугробы
больше. В это время день снова
начинает увеличиваться,
солнце встает раньше. Если
начинается оттепель, снежок
становится мягким, можно
лепить снежную бабу или
играть в снежки. Все растения
и деревья все еще в зимней
спячке. Зверям и птицам
становится голодно. Но до
весны еще далеко.

Интересные январские 
праздники:
3 января — День рождения
соломинки. Сегодня соломинки не
только привычны нам для питья
соков и коктейлей, но и имеют
всевозможные цвета и формы. А
еще мы, родители и педагоги, часто
используем их не по назначению —
для создания веселых и необычных
поделок с детьми.

11 января — Международный день 
Спасибо!  Учить детей вежливости 
и благодарности чрезвычайно 
важно. И лучшее обучение в данном 
случае — это собственный пример.
17 января — День детских 
изобретений! Дети — маленькие 
гении! Именно в детской голове 
зародились и получили реальное 
воплощение в жизни такие 
изобретения, как меховые 
наушники, водные лыжи и 
фруктовое мороженое на палочке. 
21 января — объединяет два 
необычных праздника: День 
объятий и Всемирный день снега. 
Обнимайте своих деток чаще и не 
забудьте поиграть в веселые зимние 
игры.



Январь-просинец
Здравствуй, молодец-январь,
Здравствуй, года государь!
Нас на санках покатай,
Подари морозы,
Пусть цветет на окнах рай:
Георгины, розы.
Скачет белкой на заре
Новогодье в январе
По высоким елям,
Чтоб детишки ели
Шоколадки в детсаду —
Ну хотя бы раз в году.

(М. Сухорукова)

Загадки про январь
Загадки отлично развивают кругозор 
ребенка и развлекают. Кроме того, 
они также продолжают знакомить 
малыша со вторым зимним месяцем 
– январем. Предложите своим деткам 
вот такие загадки про январь: 

Щиплет уши, щиплет нос, лезет в 
валенки мороз.
Брызнешь воду — упадет не вода 
уже, а лед.
Даже птице не летится, от мороза 
стынет птица.
Повернуло солнце к лету, что, скажи, 
за месяц это?   (Январь.)

Начинает календарь
Месяц с именем ... (Январь)

Все подарки получают!
Он любимый! И не зря —
Ну, а что еще бывает
Веселее … (Января)

Пословицы и 
поговорки про январь 
для детей
Пословицы и поговорки, которые 
были придуманы еще в далекие 
времена неспроста, они несут в 
себе учение о жизни, выражают в 
устной форме миропонимание, 
наблюдения за явлениями. В 
народе их довольно много. Ниже 
пословицы и поговорки не только 
про январь, но и про зиму в целом.

Мороз не велик, да стоять не велит.
Январь — всему году запевала.
В январе растет день – растет  и 
холод.

В январе морозы злее, а налим 
живее.
Снег земле-кормилице, что теплый 
кожух.
Январь — лютый, трескун, снеговик.
Снега надует — хлеба прибудет.
Январь-батюшка год начинает, зиму 
величает.
Январь — ломонос, береги свой нос.
Не будет снега — не будет следа.





В январе наша группа приняла 
участи в экологической акции: 
«Трудно птицам зимовать –
надо птицам помогать» Цель акции: 

формирование экологических 
знаний дошкольников о зимующих 
птицах и ответственное, бережное 
отношения к ним. Активизировать 
познавательный интерес детей к 
природе родного края и 
способствовать повышению уровня 
экологической культуры 
дошкольников.
Дети с родителями изготовили 
кормушки для птиц, нарисовали 
замечательные рисунки. Итогом 
всего мероприятия стало 
Коллективная работа: «Птицы и я  -
на век друзья!»



В январе в  нашей группе состоялся 
шашечный турнир.  На этом 
турнире были представленные 
разнообразные шашки. Каких 
только шашек не было?! Шашки –
игрушки, шашки - динозавры, 
шашки – конусы, шашки-
геометрические фигуры, шашки –
орешки и шишки, классические 
шашки. Всевозможные шашки 
придали шашечному турниру  
необычность, а дети проявили 
новый интерес к этой игре.


