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«Широкая, Масленица!» 
Такой русский народный праздник 

как  «Масленица» ежегодно проводится в 
нашем детском саду и стал уже традицион-
ным и любимым для детей. Вот и в этом го-
ду 15 февраля дети стали участника-
ми проводов Масленицы. Всю неделю дети 
готовились к этому событию и ждали его с 
нетерпением. На занятиях они узнали, как 
раньше на Руси праздновали Масленицу, 
что означает и откуда берет начало этот 
обычай. 

Традиционно на 
празднике 
мы провожали Зиму 
и встречали Весну. 
Зима не хотела 
уступать место 

Весне, и тогда они решили помериться си-
лами. В этом споре победила Весна и Зиме 
пришлось уйти. Все с радостью проводили 

ее и попрощались с ней до следующего го-
да. 

Как положено на празднике, дети от 
души веселились: водили хоровод во-
круг Масленицы, катались на «карусели», 
частушки, играли в игру «Гори, гори яс-
но» и угощались блинами. Ведь блины - это 
символ Масленицы, Солнца – такие же го-
рячие, румяные и золотистые!  

В заключение они 
с удовольствием 
поедали вкусные и 
румяные блины, а 
затем с восторгом 
наблюдали за тем, 
как горит чуче-

ло Масленицы. 

Выражаем благодарность, всем роди-
телям, которые приготовили блины для ре-
бят на праздник. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №24» 

День Защитника Отечества. 
К Дню Защитника отечества в нашем 

детском саду прошли спортивные мероприя-
тия и развлечения для детей и родителей. Для 
ребят старших групп музыкальные руководи-
тели Вологдина Татьяна Ивановна и Косинце-
ва Юлия Анатольевна совместно с инструкто-
ром по физической культуре Зайцевой Татья-
ной Васильевной организовали развлечение 
«Молодцы- удальцы». Дети каждой старшей 
группы соревновались в различных интерес-
ных конкурсах: интеллектуальном, минное 
поле, переправа, дельфин, меткий стрелок. В 
перерывах между конкурсами дети исполняли 
песни «Про папу», «Вот мы какие». Играли в 
игры, танцевали танцы. Праздник прошел за-
жигательно, весело. Дети получили кучу поло-
жительных эмоций. 

Для детей подготовительных групп бы-
ло организовано и проведено развлечение 
«Мы моряки», на которое были приглашены 

папы, дедушки, братья. Они принимали актив-
ное участие в празднике. Дети так же соревно-
вались, но уже вместе с папами. Были прове-
дены такие аттракционы как: меткий стрелок, 
двое в одной лодке, доставь донесение, весе-
лый тоннель, перетягивание каната. Мальчики 
с удовольствием показали папам танец 
«Яблочко», а также спели интересные песни, 
прочитали стихи и подарили папам подарки, 
приготовленные своими руками.  

Такие тематические развлечения стали 
уже традицией в нашем детском саду. В даль-

нейшем плани-
руем каждый 
год проводить 
такие праздни-
ки и привле-
кать к активно-
му участию ро-
дителей. 
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«Волшебная бумага» 
В нашем детском саду в стар-
шей группе № 9 работает кру-
жок «Волшебная бумага». Це-
лью которого является: всесто-
роннее интеллектуальное и эс-
тетическое развитие детей в 
процессе овладения элементар-
ными приёмами конструирова-
ния из разно-фактурной бумаги 
(салфетки, гофрированная, 
обёртки конфет и т. п. 

Художественно-
эстетическое воспитание зани-
мает одно из ведущих мест в 
содержании воспитательного 
процесса дошкольника.  

Самым благоприятным 
периодом для развития способ-
ностей является дошкольный 
возраст. Для ребёнка этого воз-
раста характерна усиленная по-
знавательная активность, повы-
шенная впечатлительность, по-
требность в умственной нагруз-
ке. У него развита интуиция, 
яркость, конкретность пред-
ставляемых образов и лёгкость 
манипулирования ими. Разви-
вается любознательность, фор-
мируется интерес к творчеству. 

Художественный ручной 
труд – это творческая работа 
ребенка с различными материа-
лами, в процессе которой он 
создает полезные и эстетично 
значимые изделия для украше-
ния быта (игр и отдыха). Такой 

труд является декоративной 
деятельностью ребенка, по-
скольку при создании красивых 
предметов он учитывает эсте-
тичные качества материалов на 
основе имеющихся представле-
ний, знаний, практического 
опыта, приобретенных на худо-
жественных занятиях в детском 
саду. 

Окружающие ребенка 
взрослые должны не только 
формировать и совершенство-
вать его трудовые навыки, но и 
постепенно расширять содер-
жание трудовой деятельности 
малыша, добиваясь осознанно-
сти и целенаправленности мо-
тивов труда. Поэтому я обучаю 
детей художественному труду 
индивидуально, то есть в рам-
ках кружка «Волшебная бума-
га» и только по желанию самих 
детей. 

Богатейшее поле для эсте-
тического развития детей, а 
также развития их творческих 
способностей представляет бу-
мажная пластика и оригами. 
При работе с бумагой у детей 
совершенствуется ряд важней-
ших умственных качеств, а так-
же предоставляется платформа 
для развития творческих задат-
ков. Содержание кружковой 
программы «Волшебная бума-
га» предполагает развитие 
творческих способностей де-
тей. При конструировании из 
бумаги дети учатся различным 
приёмам работы, таким как: 
сгибание, многократное скла-
дывание, надрезание, склеива-
ние. Посещение кружка 
«Волшебная бумага» позволяет 
развить у детей способность 
работать руками, приучает к 

точным движениям пальцев, 
совершенствует мелкую мото-
рику рук, развивает глазомер. В 
процессе создания композиции 
у детей формируется чувство 
цвета, симметрии, представле-
ние о глубине пространства ли-
ста бумаги. Они учатся пра-
вильно располагать предметы 
на плоскости листа, устанавли-
вать связь между предметами, 
расположенными в разных ча-
стях картины. 
  Система работы с бума-
гой построена по принципу от 
простого к сложному. В каче-
стве основного материала ис-
пользуется разнообразная цвет-
ная бумага – бумага разной 
фактуры (плотная, тонкая, тол-
стая, гофрированная, рыхлая и 
т. п.), которая обладает свой-
ственными только ей качества-
ми. В работе с каждым видом 
бумаги есть своя специфика.  

Дети моей группы с удо-
вольствием занимаются в моём 
кружке. Им нравится подбирать 
бумагу разных фактур и рас-
цветок для создания компози-
ций, складывать фигурки жи-
вотных и птиц способом орига-
ми, составлять из них сюжеты 
будущих картин и т. д. 

Воспитатель группы№9 
Пьянкова Т.В. 

 В нашем детском саду есть и другие кружки: 
«Веселые пальчики» руководитель Пакулина Е.Ф., подготовка руки к письму. 
«Бисероплетение » руководитель Федоренко Е.Л., плетение изделий из бисера. 
«Крепыш» руководитель Кадочникова Е.В., программа направленная на сохранение  и укрепление 
здоровья детей. 
«Школа мяча» руководитель Шабалина Кристина Олеговна, азы игры баскетбол. 
Подробнее о работе и стоимости дополнительных образовательных услуг можно узнать у воспита-
телей вашей группы.  
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"Герои любимых  
сказок" 
 В мире нет человека, ко-
торый бы не любил сказки. 
Взрослея, мы не перестаём их 
любить, ведь не зря говорится: 
"Когда-нибудь ты дорастёшь до 
такого дня, когда вновь 
начнёшь читать сказки".  

В рамках проекта 
"Читаем ВМЕСТЕ"  в детском 
саду был проведен мастер-класс 
для родителей и детей по изго-
товлению героев любимых ска-
зок. Дети любят сказки, любят 
их слушать, смотреть и инсце-
нировать. Но для развития лич-

ностно значимых качеств ре-
бёнка важно то, как сказка ему 
преподносится, и если фигурки 
героев изготовлены своими ру-
ками, то они нравятся детям 
даже больше, чем дорогие кра-
сивые игрушки и используются 
в самостоятельной игре гораздо 
чаще. 

Вместе с педагогом, Ми-
роновой Г.И., родители окуну-
лись в детство, вспомнили зна-
комые нам всем сказки и, сов-
местно с детьми, изготовили 
персонажей этих сказок.  Что 
любят делать дети больше всего 
на свете? Играть. Теперь роди-

тели и дети в семейной обста-
новке смогут сделать своими 
руками героев других сказок, 
что сделает их игру разнообраз-
нее и интереснее. Ведь, как здо-
рово, когда собирается вся се-
мья! 

К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.В. МИХАЛКОВА 

Стихи Михалкова такие радостные, сердечные. То они безудержно веселые, то иронично - 
лукавые, то шутливые, то серьезные. Вот как писатель говорит о себе: "Иногда мне кажется, что я 
ничем не отличаюсь от вас мои юные друзья, - так мне хочется поозорничать и подурачиться, по-
прыгать на одной ноге или погонять во дворе мяч. Может быть поэтому я и пишу веселые стихи 
для детей?"  

Флешмоб "Мы едем, 
едем, едем в далекие 
края!" 

К юбилею С.Михалкова 
с целью привлечения внимания 
к творчеству писателя, ребята 
групп № 7 и № 5 провели 
флешмоб, где прозвучали стихи 
замечательного писателя. Ребя-
та отправились в волшебную 
страну, где живут герои произ-

ведений С.Михалкова. Во время 
выступления, для создания 
праздничного настроения были 
использованы: тематическая 
презентация, музыкальное со-
провождение, атрибуты и ко-
стюмы. Ребята показали свое 
мастерство, в зале царила атмо-
сфера творческого праздника.  

Выражаем благодарность 
музыкальному руководителю 
Косинцевой Ю.А. и воспитате-

лю Лобановой М.В. за сотруд-
ничество в проведении этого 
мероприятия. 

Конкурс чтецов "А 
что у вас?" 

В мероприятии приняли 
участие ребята всех возрастных 
групп. В рамках конкурса они 
читали понравившиеся произве-
дения С.В. Михалкова. Каждый 
из ребят постарался донести до 
зрителя смысл читаемых строк. 
Конкурс помог его участникам 
раскрыться и проявить свои та-
ланты и творческие способно-
сти. 

Жюри, в состав которого 
вошли также родители воспи-
танников, высоко оцени-

ло выступления ребят: были 
отмечены артистизм, глубина 
проникновения в образ, грамот-
ность и выразительность речи, 
оригинальность, обаятельность. 
Все участники конкурса полу-
чили дипломы и призы.  
Тем, кто любит приключения 
Мы открыли свой секрет: 
Увлекательнее чтения 
Ничего на свете нет. 

 Выражаем благодар-
ность воспитателям: Якимовой 
В.О., Петровой А.В. в организа-
ции и проведении этого конкур-
са, а также воспитателям всех 
групп и всем родителям, кото-

рые подготовили детей к этому 
празднику стихов. 

Руководитель проекта:  
Даньшина Г.М. 

https://socratify.net/quotes/khroniki-narnii-klaiv-liuis/94947?tag=4956
https://socratify.net/quotes/khroniki-narnii-klaiv-liuis/94947?tag=4956
https://socratify.net/quotes/khroniki-narnii-klaiv-liuis/94947?tag=4956


 

Найди отличия. 

4 

Выпуск подготовили: Якимова В.О., Тейфель О.В. 

Помоги семье найти дорогу на полянку. 


