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АКЦИЯ «НЕ РУБИТЕ ЁЛКИ!» 
   

В декабре 2016 года в нашем дет-

ском саду проходила акция «Не 

рубите ёлки!».                                           

Подготовительная группа № 7 

вместе с педагогом - экологом   

посетили Администрацию Муни-

ципального района Усольского 

районного  муниципального обра-

зования, а также Администрацию  

городского поселения Белоречен-

ского муниципального образова-

ния и  МУК «Библиотеку се-

мейного чтения» с акцией «Не 

рубите ёлки!».                                                                                                                                  

Ребята прочли стихи о том, что-

бы люди не рубили ёлки, берег-

ли их.  И торжественно вручи-

ли ёлочки, изготовленные свои-

ми руками.                                       

Накануне в детском саду был 

проведён конкурс на изготовле-

ние ёлочек из бросового мате-

риала. Ребята вместе с родите-

лями и воспитателями  изготовили разнообразные ёлочки.                  

Фантазии не было предела: из    

цветных ладошек и квиллинга,   

ватных дисков и картона, клубков 

ниток и сизаля, пластиковых ста-

канчиков и вилок, из журналов и 

картона и  других материалов. 
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Ребятишкам очень понравилась эта 

встреча. Дети исследовали ёлки в 

учреждениях и определили, что они 

искусственные. А служащие  пообе-

щали, что никогда  не будут рубить 

ёлки.                                                        

Заместитель Мэра Усольского района 

Русакова Елена Николаевна поблаго-

дарила  детей за эту акцию, сказав, 

что они были первыми посетителями 

из детских садов и пообещала прий-

ти в гости на новогодние утренники.  

Ребят угостили  конфетами 

и подарили на память о 

встрече символ Нового года 

– Петушка.                               

В библиотеке семейного 

чтения ребятам в благодар-

ность подарили книгу для 

занятий «Мой  дом, моя се-

мья», в которой  рассказы-

вается о городе, деревне, 

семье, доме, родословной. 

Вот такие интересные 

встречи прошли в  рамках 

акции «Не рубите ёлки!».                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Вдовина Т.В. - воспитатель гр.№ 7 
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День 23 февраля уже давно стал         

особенным днем для всего россий-

ского народа. Поэтому в этот день                

празднования проходят не только в               

воинских частях и трудовых кол-

лективах, праздник отмечают во 

всех семьях и организациях.                                                     

Вот и в нашей группе № 11 

"Непоседы" прошло спортивное                          

мероприятие «ПАПА-ГОРДОСТЬ 

МОЯ!». На праздник пригласили 

дедушек, пап и мальчиков. Они    

защитники нашей Родины.                                                                              

  

В веселых стартах приняли участие две 

команды: «Гром» и «Орлы».                    

Команда «Гром»: Ружников Евгений 

Юрьевич с дочерью Евой, Воронцов 

Александр Сергеевич с Полозенко 

Юрой, Рыбников Макар Александро-

вич с сыном Тимофеем.  Их девиз: 

«Мы - это сила, мы – банда, Гром – это 

лучшая в мире команда!».                          

 

 

Команда "Орлы":                                        

Шепитко  Денис Евгеньевич                     

с Горбовским Ильей, Пукало                                       

Дмитрий Евгеньевич с сыном 

Сашей, Смирнов Андрей Ва-

лентинович с сыном Семеном - 

их девиз: «Летим вперед и                        

побеждаем, всем отстающим 

помогаем!».                                                                                                                                                                        
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В начале мероприятия выбрали жюри из 

мам, не участвующих в состязаниях пап и 

детей. Все команды с веселым              

настроением отправились на испытания. В 

перерывах между эстафетами исполнили 

общий танец, дети читали стихи про пап,  

девочки  спели песню «Папа, мой люби-

мый папа!», мальчики исполнили песню 

«Мы шагаем как солдаты».  

 

                                                                            

Мужчины показали свою силу и                 

мужество – настоящие защитники              

Отечества и пример для наших детей!  

Митюкова Татьяна Николаевна с дочерью 

Полиной подготовили и представили 

фильм про своего защитника папу -                   

Митюкова Виктора Ивановича, военно-

служащего Российской армии.                                                                  

Фильм вызвал у зрителей положитель-

ные эмоции и  гордость за семью Митю-

ковых.                                                                                                                                              

В праздничной эстафете с небольшим 

преимуществом победила команда -

«Гром». Председатель жюри Татьяна Николаевна поздравила всех мужчин с праздником 

и вручила почетные грамоты и памятные подарки - блокноты, детям медали и сладкие 

подарки.                                                                                                                                         

Мы пожелали нашим мальчикам счастливого детства, нашим папам – силы и мужества,                           

а нашим дедушкам – крепкого здоровья. Всем Вам троекратное: Ура! Ура! Ура!                                   

Завершился наш праздник 

вручением подарков для пап.                                                           

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Карпова И.В., Пищаева Л. А. -  воспитатели гр.№ 11 
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22 февраля на базе МБДОУ «Детский сад № 1 

«Аленушка» в преддверии Дня Защитника Оте-

чества проходила военная игра «Вперед, маль-

чишки». В этой игре принимали участие коман-

ды из  трех дошкольных образовательных учре-

ждений п. Белореченский: Команда «Комета» 

«Детский сад № 1 «Аленушка»,  коман-

да «Непоседы» «Детский сад № 30 

«Ромашка», команда «Десант» 

«Детский сад № 13 «Ласточка».                                                      

В этой игре дети показали выдержку,  

выносливость, воображение, кругозор, 

чувство взаимовыручки, поддержку                

своих товарищей, благодарности и ува-

жение  к Российской армии, любви к                 

Родине.                                                                                

В конце игры судьи подвели итоги.                              

Первое место получила команда «Комета», 

второе место команда «Десант» и третье  

место досталась команде «Непоседы». 

Всем участникам команд вручили медали и 

каждая команда получила грамоту.       

Мелентьева Т.С. – инструктор по                                       

физической культуре 
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Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать 

ему возможность отыскать для себя труд в жизни.              

                                                        К. Д. Ушинский                 

Трудовая деятельность особенно 

важна в нравственном воспитании 

детей, ведь именно в труде                            

воспитываются такие качества                      

человека как: самостоятельность, 

умение преодолевать трудности,                                  

дисциплинированность и умение 

работать сообща, помогать друг 

другу.                                                                                  

Наша задача воспитывать у                         

подрастающего поколения                                           

положительное отношение к труду, 

умение и желание доводить нача-

тое дело до конца.                                                                                        

В этом учебном году в группу № 4 «Звездочки» пришли ма-

лыши, которые только начали познавать окружающий их мир. У них еще слабо сформи-

рованы трудовые навыки, поэтому воспитатели активно начали приучать детей к труду. 

Ребенок должен научиться сам себя обслуживать и у него 

должно сформироваться чувство «Я тоже нужен».                                                                                                                                                       

Для достижения лучших результатов воспитатели создают 

игровые ситуации, в которых ребята участвуют с большим 

удовольствием. В процессе труда взрослые дают детям по-

лезные знания о предметах, их свойствах, материалах и ору-

диях труда, их назначении и использовании. За небольшой 

период, который ребята посещают детский сад, можно уви-

деть что все это пошло на пользу малышам: они самостоя-

тельно одеваются и раздеваются, некоторые дети даже помо-

гают другим. С большим удовольствием ребята ухаживают 

за комнатными растениями, моют и убирают за собой игруш-

ки. Сейчас зима, малыши выходят на прогулку, взяв с собой 

небольшие лопатки. Этими лопатками ребята убирают снег 

на участке и подносят его к корням деревьев. За проделан-

ную работу детей хвалят и поощряют воспитатели, тем са-

мым развивают желание трудиться. 

                                               Золотухина Т.А ., Вайцель Т.В .- воспитатели группы № 4 
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Опыт с бумагой и водой: капиллярность.  

Название нашего опыта «Секретики».                   

Мы сделали вот такой цветок, в виде ромаш-

ки, из бумаги и лепестки загнули к центру.  

 

                                                               

  Положили цветки в                    

тарелку с водой и стали 

наблюдать за тем,                     

как лепестки постепенно 

раскрываются.  

 

 

 

 

Вроде бы простое движение, но так 

забавно, что раскрытие происходит 

без нашего участия.  

 

Мне самой было интересно наблюдать за нашим 

экспериментом, а уж детям тем более. Они были 

в восторге. 
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Почему же раскрылись лепестки? 

Это объясняется тем, что во-

да, обладающая капиллярно-

стью, способна проникнуть в 

совсем небольшое простран-

ство между волокнами бума-

ги, постепенно заполняя его. 

Получается, что бумага намо-

кает, набухает и сгибы начи-

нают распрямляться. В итоге 

мы можем наблюдать за рас-

крытием цветка.                                                          

Самое важное в подобных 

опытах – это объяснение про-

цесса, поиск причины почему 

получилось именно так. По-

сле проведения опыта я спросила детей, почему получился именно такой исход события, 

а не иначе. Дети выдвигали самые разнообразные версии, некоторые были очень забав-

ны. Но в итоге пришли к истине и сделали правильный вывод: «Цветок раскрылся, пото-

му что бумага намокла».                                                                                                                                                        

Такие опыты приносят детям огромное удовольствие. Самое главное при проведении 

экспериментов дети должны всё попытаться сделать самостоятельно. Лишь в этом слу-

чае они усвоят важные свойства воды и бумаги.                                                                                                  

Мы с детьми нарисовали цветок, раскрасили его, сделали надпись и вырезали.              

Затем загнули лепестки к центру.                                                                                                              

Свои цветочки «секретики» с надписью «Я вас люблю» дети унесли домой.                                                                                                      

Они точно знали в чём заключается секрет данного опыта.                                                                   

Конечно же, удивили своих родителей и несомненно порадовали.                                                                                         

                                                                              Пищаева Л.А. - воспитатель гр. № 11 
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Наступает Новый год, 

Что же он нам принесет? 

Много сладостей, тепла, 

Счастья, радости сполна! 

Сказку добрую подарит, 

Улыбнуться всех заставит, 

Деда Мороза приведет, 

Он нам елочку зажжет.                                                   

В группе № 8 прошёл весёлый 

праздник «Новогодние при-

ключения с Бабой Ягой». Дети 

водили хороводы вокруг ёлки 

с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой. Играли в весёлые игры: 

«Ёлочки пенёчки», «А на улице мороз», «Мосты». Дети читали стихи для Деда Мороза 

и Снегурочки. А сюрпризом на празднике, было появление избушки на курьих ножках.               

И, конечно же, подарки от Деда Мороза.  

В группе № 6 дети к новогоднему празднику подготовили сказку о том, как Алёнушка и 

братец Иванушка идут выручать из Кощеева царства Деда Мороза. Роли исполняли са-

ми дети. Герои  сказки, помогли  выбраться Деду Морозу из Кощеева царства. На пути 

им встречались опасности, с которыми они благополучно справились и вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой  продолжили праздник. Снегурочка пригласила своих снежи-

нок на танец. В гостях на празднике побывали и куклы с весёлым танцем. А в конце 

праздника, появился волшебный мешок, где оказались подарки для ребят. Дед Мороз и 

Снегурочка раздали всем детям подарки.                                                                                                                                                      

Славный Дедушка Мороз,                                     

добрый и весёлый,                                                                                                                                 

Счастье и добро принёс                                              

В города и сёла!                                                           

Поздравляем с Новым годом                     

Пусть идёт всё плавным ходом.                        

Счастье с радостью пусть дружат                  

И весь год всем верно служат! 

 

 

 

                                            

                                                                               

                                                                              

                                                                     Ульянова  В.И. - музыкальный руководитель 
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 Почему люблю я зиму?                                                                                                                                          

Потому что, погляди,                                                                                                                                          

Как бегут по льду и снегу                                                                                                                                   

Санки, лыжи и коньки.                                                                                                                                       

Мы зимою не скучаем,                                                                                                                                                                  

Хоть и холодно все дни                                                                                                                                                                         

Веселиться помогают                                                                                                                                         

Санки, лыжи и коньки.                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот настали холода,                                                                                                                                                                                             

Мы оденемся теплей.                                                                                                                                                   

Да ведь это не беда!                                                                                                                                                                         

Нам зимою веселей.                                                                                                                                                 

 

Здравствуй, наша ёлка,                                                  

Здравствуй, Новый год!                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Каждый пусть у ёлки                                                                                                                                          

Спляшет и споёт! 

                                                                                          

Бедратюк В.Ф. –воспитатель гр. № 6 
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Не секрет, что профессия педагогаНе секрет, что профессия педагога--дошкольника дошкольника 

подразумевает неограниченное количество вы-подразумевает неограниченное количество вы-

думки, фантазии и трудолюбия! Особенно это думки, фантазии и трудолюбия! Особенно это 

необходимо в преддверии Нового года. Каждый необходимо в преддверии Нового года. Каждый 

Новый год мы ждём с особым волнением, с ожи-Новый год мы ждём с особым волнением, с ожи-

данием чегоданием чего--то прекрасного и даже волшебного. то прекрасного и даже волшебного. 

А если ты работаешь с детьми А если ты работаешь с детьми --  всё это вдвойне. всё это вдвойне. 

Дети верят в сказку, ждут чудес.                                      Дети верят в сказку, ждут чудес.                                      

Создание сказочной атмосферы началось с Создание сказочной атмосферы началось с 

оформления групп и помещений детского сада.   оформления групп и помещений детского сада.   

В детском саду был объявлен конкурс на лучшее В детском саду был объявлен конкурс на лучшее 

новогоднее оформление группы. Никто не остал-новогоднее оформление группы. Никто не остал-

ся в стороне. Сказочные снежинки, чудесные до-ся в стороне. Сказочные снежинки, чудесные до-

мики для Снегурочки и Деда Мороза были сде-мики для Снегурочки и Деда Мороза были сде-

ланы  совместно с родителями. Окна украсили ланы  совместно с родителями. Окна украсили 

нарядными вытынанками. А настоящей изюмин-нарядными вытынанками. А настоящей изюмин-

кой и нашей гордостью  стала Новогодняя композиция, украсившая стену в группе. кой и нашей гордостью  стала Новогодняя композиция, украсившая стену в группе. 

Дед Мороз, Снегурочка и снеговик небывалой красоты были сделаны из бумажных Дед Мороз, Снегурочка и снеговик небывалой красоты были сделаны из бумажных 

детских ладошек. На поделки ушло 586 бумажных ладошек.  Новогодняя компози-детских ладошек. На поделки ушло 586 бумажных ладошек.  Новогодняя компози-

ция символизирует ция символизирует ««Сказку в детских рукахСказку в детских руках». ». Такое оформление не оставит равно-Такое оформление не оставит равно-

душными ни детей, ни взрослых.                                                                                               душными ни детей, ни взрослых.                                                                                                 

Поздравляем всех с Новым 2017 годом.                                                                                      Поздравляем всех с Новым 2017 годом.                                                                                      

Желаем творческого  вдохновения, неиссякаемой энергии, массу положительных Желаем творческого  вдохновения, неиссякаемой энергии, массу положительных 

эмоций! Успехов и побед в Новом году! эмоций! Успехов и побед в Новом году!   

                                                                                                                                                                            

  

  

  

                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          Криворучко О.А.Криворучко О.А.--воспитатель гр.воспитатель гр.№ 13№ 13  
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Наши дети и родители  группы «Ягодка» участвовали в конкурсе детского сада  

«Чудесный домик для Деда Мороза и Снегурочки». Совместно с родителями  мы                             

разукрасили окна в группе, получилась очень великолепная зарисовка на окнах 

«Зимнее узорочье». Работа была выставлена на Всероссийский  творческий конкурс 

«В снежном царстве», проводимый  центром интеллектуального  развития  «Пятое 

измерение». За данную работу мы получили диплом победителя  I степени.                                                                   

Благодарим родителей, а особенно Мотузко Н.С. за помощь и активное участие в 

жизни группы.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                 Пащенко Н.В.– воспитатель гр.№ 5 
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Многие из нас  обожают Новый год.  Традиционно  в декабре в нашем детском саду 

был объявлен конкурс: «Елочка, живи!» Это конкурс совместного  творчества родите-

лей с детьми.                                                                                                                                                 

Ни одна елочка не повторяла другую. Каких елочек мы только не увидели: елочки из 

мишуры, пластика, ткани, соленого теста, ватных дисков,  журналов и даже из потолоч-

ной плитки. Участие в конкурсе помогло и детям и взрослым осознать, что чудо можно 

создать и своими руками, сохраняя тем самым жизнь зеленой красавице. Когда все 

«произведения» наших талантливых родителей, детей и воспитателей были выставле-

ны, не осталось ни одного равнодушного зрителя. Дети, родители, посетители детского 

сада не могли пройти мимо.                                                                                                                     

Труднее всего было выбрать лучшую елку. Никого не хотелось обидеть, но в каждом 

состязании должен быть победитель, и он был выбран жюри, в состав которого вошли 

специалисты детского сада, заведующая, представители родительской общественно-

сти. Оценивались работы по нескольким критериям, которые были закреплены в поло-

жении о конкурсе.                                                                                                                                                    

Победители получили  грамоты  в различных номинациях.                                                                           

Работа Витюгова Данила  по итогам регионального этапа была представлена на III Все-

российский конкурс творческих работ «Елочка, живи!»                                                                                            

По итогам III Всероссийского конкурса творческих работ из бросового  материала 

«Елочка, живи!», дипломами участника награждены воспитатели: Бедратюк В.Ф.,                        

Золотухина Т.А., Вдовина Т.В., Вайцель Т.В., Сахаровская Т.И, Андреева Г.А., Пащенко 

Н.В., Мелентьева А.С., Мизинцева С.А., Сафонова Л.И., Сергеева А.Н., Тетерина Н.Ф., 

Фарафонова Т.Г., Криворучко О.А., Проскурина Г.А., Пищаева Л.А. 

 

 

                                                                                              

                                                                                     

                                                                                      

 

                                                                            

 

 

 

 

            

                                                                                           Кабирова В.Н.– педагог-эколог 
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10 декабря во второй младшей группе 

№ 13 побывали необычные гости: пио-

неры-школьники. Все сегодняшние пи-

онеры - выпускники нашего детского 

сада.  Малыши провели гостей по всей 

группе, показали все свои игрушки, 

рассказали, чем они занимаются в дет-

ском саду.                                                               

Пятиклассники с головой окунулись 

в детсадовское детство. Они с удо-

вольствием играли с малышами, зага-

дывали им загадки, читали сказки. 

Дошколята с радостью играли со 

старшим товарищами. Время проле-

тело незаметно, и расставаться со-

всем не хотелось.                                              

Закончилась встреча совместным чае-

питием с угощениями, которые принес-

ли с собой пятиклассники. На память 

дошколята подарили гостям открытки, 

сделанные своими руками.  

Уходя, ребята - школьники пообеща-

ли, что обязательно придут к нам 

еще!                                                   

 

 

 

                                                                              

                                                                            Криворучко О.А. - воспитатель гр. № 13 
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Дети нашей группы вошли в образ 

колядующих, примерили на себя 

костюмы, разучили колядки, игры, 

гадания, песни. Узнали, что такое 

святки и рассказали об этом дру-

гим ребятам, показав им неболь-

шое представление.                                                                   

Что же такое колядование?                          

Колядование - древний обычай, 

свойственный  славянским наро-

дам, в ходе которого группы коля-

дующих  рядились различными 

животными, ходили по дворам, пели  песни, отдыхали и веселились. Обряд колядова-

ния – это очень древний ритуал, суть которого заключается в поклонении солнцу.            

Люди верили, что колядованием они отпугнуть нечистую силы и принесут благополу-

чие и хороший урожай. Колядовать начинали ближе к Святкам. Колядующие обходили 

дома и пели колядки – своеобразные заговоры на удачу и благополучие хозяев дома, 

которые в свою очередь не оставались в долгу и обязательно угощали колядующих. 

Если же хозяева не посчитали нужным отблагодарить колядующих, они получали  

страшное напутствие. Это старый добрый обряд сохранился до сих пор, хотя и претер-

пел некоторые изменения. Например, тексты колядок все чаще забываются, и дело 

сводится к простому пожеланию всего хорошего. Колядующие трепетно  следили за 

тем, чтобы не пропустить чей-нибудь дом. Подобная небрежность сулила страшную 

обиду, ведь не быть посещенными колядниками означало упадок материального состо-

яния семьи. Обряд, характеризующийся переодеваниями, раскрашиванием лиц 

(например, сажей) и другими способами изменения внешнего вида. Общий смысл   

сводился к тому, чтобы выглядеть необычно, смешно, одним словом "чудно".                      

Что касается поведения ряженых: в стародавние времена, они старались напугать сво-

им внешним видом, вели себя шумно, иногда даже буйно, гонялись за прохожими.              

Теперь о колядках. Колядки - это  песни, которые исполняли ряженые во время своих 

обходов. В этих песнях часто присутствовали  пожелания хорошего урожая и всяче-

ского благополучия.                                                                                                                                                                                                    

Пройдя по группам детского сада, наши дети получили массу впечатлений, эмоцио-

нальное состояние детей отражалось на их лицах. Дети с удовольствием пели, пляса-

ли, с благодарностью принимали  угощения, которые были съедены во время чаепития 

в группе. Угощение, было таким вкусным, так как 

дети  заработали его сами.                                                                 

Ни один ребенок не остался в стороне, все прини-

мали активное участие. Вечером дети рассказыва-

ли своим родителям о представлении, показанном  

другим детям. 
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Эй, спешите все сюда,                                                    

В  гости, Коляда пришла!                                             

Будем мы шутить, смеяться,                                  

Бегать, прыгать, забавляться!                               

Горшочек с вершочек,                                 

Скажи нам, дружочек,                                   

Что сбудется, станется,                                     

Плохое пусть останется. 

Праздник этот самый длинный,                                          

Он веселый и старинный,                                     

Наши предки пили, ели,                                                    

веселились две недели!                                                     

 

Ой, как топну я ногою,                                           

Да поставлю острый рог!                                       

Где корзинка с колядою?                                                

Я возьму себе пирог! 

  

Сафонова Л.И.,                                              

Полякова С.А. –                                           

воспитатели гр. № 8 
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     Масленица - самый                           

любимый в народе 

праздник. Он                    

отражает всеобщую                      

радость и ликование                 

в связи с приближени-

ем  долгожданной вес-

ны, с расцветом приро-

ды и самого человека.                                     

Вот и в нашем детском 

саду дети стали участ-

никами проводов Мас-

леницы.                                                                  

Всю неделю ребята и воспитате-

ли готовились к этому событию, 

ждали его с нетерпением.                             

Как положено на празднике, де-

ти от души веселились: водили 

хоровод вокруг   Масленицы, 

пели русские-народные песни,  

частушки,  вместе со скомороха-

ми участвовали в эстафетах, 

провожали Зиму и встречали 

Весну.                                                                                                           

В заключение ребята с удовольствием поедали вкусные блины, запивая их 

горячим чаем.         

      Бутенко Ж.Н. – старший воспитатель 
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