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 Золотухину Татьяну Анатольевну - 

воспитателя группы № 4                       

 

 

 

 

 

 

 

Гладких Елену Геннадьевну - 

воспитателя группы № 14 

 

 

 

 

Пащенко Надежду Владимировну - 

воспитателя группы № 5                          

 

 

 

 

  

                   

с получением первой квалификационной категории! 

      Желаем дальнейших профессиональных побед!                                                  

        Здоровья, творческих успехов, благополучия! 
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В МБДОУ № 30 "Ромашка" 11 марта 

проходил конкурс " А ну-ка, девочки". 

Детский сад "Ромашка" представил 

две команды:  "Капитошка" и "Улыбка". 

От нашего детского сада "Ласточка" 

выступала команда "Радуга". Девоч-

ки показали свою ловкость, быстро-

ту, сплоченность. На протяжении 

всех эстафет лидировали команды "Радуга" и "Капитошка", но последняя 

эстафета принесла "Капитошке" допол-

нительный балл. При подведении ито-

гов соревнований команда 

"Капитошка" набрала - 27 баллов, ко-

манда "Радуга" -  26 баллов, команда 

"Улыбка" - 23 балла.   Все команды бы-

ли награждены грамотами, дети полу-

чили медали. 

 

 

 

Мелентьева Т. С.- инструктор по                                               

физической культуре 
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Масленица – самый веселый народный праздник. Длится он неделю, а ждем его 

мы целый год. Это время гуляний, веселья, игр и, конечно же, угощений вкусными 

блинами. Гулянием весело отметил этот праздник и наш детский сад. На улицу 

детей приглашали скоморохи задорными  заклич-

ками и прибаутками. Веселым хороводом «Русская 

зима» проводили Зи-

мушку и встретили с 

песней Масленицу.  

А какая Масленица 

без веселья и раз-

влечений? Дети пе-

ретягивали канат, ка-

тались на санках, 

участвовали в раз-

ных эстафетах. Из 

мешка появилась Ба-

ба -Яга и предложи-

ла детям поиграть, 

ловкость и умение  

показать.                             

В конце праздника пришла Весна –   Красна и                                                                                         

раздала каждому ребенку по вкусному блинчику со 

словами: «Налетай на блины поворачивайся! Хоро-

шим настроением, смехом да весельем расплачи-

вайся!» 

                      

 

 

          

 

Зайкова О.В., Ульянова В.И.—                                   

музыкальные руководители 
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21 марта 2016 года в МУК «Библиотека семейного чтения»  проходил детский конкурс 

чтецов “Стихов веселый перезвон” среди воспитанников детских садов п. Белоречен-

ский, который был посвящен Дню поэзии.                                                                                                  

Честь нашего детского сада защищали  8 конкурсанток: Кушнир Алина, Блинникова 

Вика, Жукова Дарина, Сунчина Таня, Шишковская Алина, Чириченко Аня, Иванова 

Галя, Рогачева Настя. От детского сада № 30 «Ромашка» выступили: Шувалова Вика, 

Гончаровская Саша, Лиске Диана.                                                                                                                                

Все участники были достойны победы, жюри было нелегко определить лучших из луч-

ших. Но конкурс есть конкурс. 1 место заняла Шувалова Вика (детский сад № 30) со 

стихотворением С. Михалкова «Дядя Степа — ветеран». 2 место заняла Жукова Дарина 

(детский сад № 13) со стихотворением А. Барто «Стадо». 3 место заняла 

Лиске Диана (детский сад № 30) со стихотворением «Про щенка». Все 

участники получили грамоты, подарки и максимум хорошего настроения. 

КВН   

  1 апреля 2016 года в зале районного дома культуры не было свободных мест. А при-

чиной тому было проведение фестиваля КВН среди предприятий и учреждений п. Бе-

лореченский. На этот раз в фестивале приняло участие 5 команд: СХ ПАО 

«Белореченское» «Дети 90-х», администрация п. Белореченский «Админ и Витаминки», 

МБДОУ Детский сад №13 «Ласточка» «18+», и дебютировали на этой сцене команды 

МБУДО «Районный центр внешкольной работы» «Орлята» и СХПК «Усольский свиноком-

плекс» «Хрю – STYLE». Наша команда «18+» достойно состязалась с мужскими коман-

дами показала свой самый искусный юмор, красоту и звонкие голоса.  Все команды 

сыпали шутками без устали. Зал постоянно взрывался от смеха. Настроение у всех 

было отличное! По окончании игры команды были награждены грамотами, кубками и 

денежными сертификатами.                                                                                                                                

«Полёт на Луну» 

     12 апреля в нашей группе № 6 прошел праздник, посвящённый «Дню Космонавти-

ки».  Ребята  построили ракету и полетели на Луну, где их встретил робот На-на, кото-

рый рассказал о своей планете и пригласил на экскурсию, где юных космонавтов 

ожидали сложные задания. Но ребята не испугались трудностей и храбро преодолели 

все препятствия: прыгали через кратеры, потухших вулканов, ходили по канатной до-

роге, проползали через узкие проходы пещер, проявили интеллектуальную эрудицию 

при отгадывании космических загадок. Робот похвалил юных космонавтов и вручил 

лунные подарки: драгоценные камни и сладкие лунные камушки. По возвращению из 

полёта космонавтов встречала Земля, которая поздравила с мягким приземлением 

на родную планету и угостила вкусным караваем.                               

  

 

                                                                       -6- 

 



7 

 

  

В нашем детском саду проходил месячник по прави-

лам дорожного движения. Во всех видах деятельности 

детям прививались навыки безопасного поведения. 

Конечно же, большое влияние на формирование пове-

дения ребенка на улице играет поведение взрослых на 

дороге. Не секрет, что самый лучший пример для ре-

бенка – это взрослые. Если мамы и папы будут нарушать правила дорожного движения, 

то и дети тоже будут их нарушать. Взрослые должны быть примером для своих детей. Для 

этого мы проводили различные беседы с родителями, 

составили памятки для родителей, оформили стенд, где 

ярко, наглядно и красочно представили материал по 

правилам дорожного движения и безопасного поведе-

ния на улице. Привлекали родителей к изготовлению 

атрибутов к сюжетно - ролевым играм. Для детей мы 

провели  экскурсию по улицам нашего поселка, пере-

ходили дорогу только по пешеходному переходу. Иг-

рали в дидактические игры: «Ответь правильно», 

«Виды транспорта», «Какой знак лишний». При 

обучении детей использовали различные методиче-

ские материалы: плакаты, картины, просматривали 

мультфильмы 

по правилам 

дорожного движения из серии «Смешарики», 

разгадывали загадки, читали художественную ли-

тературу «Дядя Степа милиционер». Провели 

творческое интегрированное занятие «Наши ули-

цы», на котором дети изготовили макеты улиц, 

придумали им названия, а затем подарили малышам. Малыши внимательно и с удоволь-

ствием слушали рассказы своих старших 

наставников и были очень рады такому не-

обычному подарку. 

Во время прогулок на участке проводили игры 

с использованием световых сигналов светофо-

ра: «Огни светофора», «Запомни сигналы», 

«Водитель и пешеход», «Мы- шоферы». Мы 

стараемся сделать все возможное, 

чтобы оградить детей от несчастных случаев на дороге!                                                                        

                                       Сергеева А. Н.– воспитатель гр.№ 6   
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«Мама – какое красивое слово,                                                                                                                                                                 

Лучше его в мире нет                                                                                                                                                                                         

Скажешь «мама» - в душе засияет 

Ласковый, нежный свет.        

М.Ю. Картушина. 

Мамин день – праздник, который никого не может оставить равнодушным.                                                            

Мама – для каждого самый главный человек в жизни. Хочется сказать слова благодарно-

сти всем матерям, которые дарят детям любовь, доброту, нежность, ласку. Пусть каждому 

из вас дети почаще говорят тёплые слова, пусть  искрятся и сверкают глаза от радости! 

Мы дорогим нашим мамам 

Подарили весёлый концерт! 

Тепла и улыбок им пожелали 

Огромный детский привет! 

 

 

      Праздник открыли дети подготовительной группы № 1                   

с композицией  «Мамино сердце».                                                                                                                           

Дети группы № 10 подарили своим мамам замечательный танец с цветами. 

 

 

 

 

 

 

 

Играли на ложках, танцевали «Топни, ножка 

моя», «Матрёшки». Прозвучали на празднике 

песни: «Ах, какая мама», «Маме в день 8 

марта». В группе №3 дети водили «Весенний 

хоровод», приготовили весёлый танец для 

мам и бабушек «Ах, ты моя балалайка». 
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  В старших группах прозвучали весёлые частушки. Де-

вочки группы № 6 показали замечательные танцы: 

«Весенняя нежность», «Мой пупсик». 

 Дети подготовительной группы № 9 приготовили весен-

ний танец с сиренью, а группы № 5 танец  «Пять                      

февральских роз» с вокальным сопровождением                                

Жуковой Дарины. 

В ходе праздни-

ка мамы играли 

со своими деть-

ми в различные 

игры и аттракци-

оны: "Узнай сво-

его ребенка за-

крытыми глаза-

ми" , "Кто быст-

рее приготовит салат"…                                                                                              

В конце праздника дети вместе с мамами исполнили вальс. 

                            С праздником весенним,                                                           

                                 С первыми цветами                                                                                     

                                     В этот светлый час!                                                                                    

                                                 Дорогие наши,                                                                                          

                                                 Милые, родные,                                                                                                            

                                                 Самые красивые,                                                                  

                                                     Поздравляем Вас! 

   

 

 

 

 

 

  

 

                                         Зайкова О.В., Ульянова В.И.- музыкальные руководители 
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Первое апреля– праздник смеха   

День смеха – замечательный праздник, отмечаемый во 

всем мире,  как взрослы-

ми, так и  детьми.                         

Это лишний раз порадо-

ваться жизни, поиграть, по-

веселиться и встретить вес-

ну с горящими глазами и счастливыми улыбками!                                                                                

1 апреля в нашей группе «Колобок»  весело и задорно 

прошел праздник «День смеха». Как известно, здоровый 

смех продлевает жизнь. Он – словно лекарственное средство, у которого нет противопо-

казаний. 

 Детям очень понравилось 

развлечение, в котором бы-

ло много выдумок, фантазий, 

игр и загадок. А какие клоу-

ны пришли к ребятам: Чупа 

и Чупс, они были не хуже 

профессиональных артистов. 

Праздник удался. Было 

все: разминка «Сиделки», в 

которой с удовольствием поучаствовали клоуны;  весе-

лые танцы «Барбарики» и «Улыбка»; музыкальная игра 

“У оленя дом большой»; веселая песня «Ценное лекар-

ство»; стихи –небылицы, которые сделали праздник ещё 

ярче и зажигательнее!                                                         

Во время праздника дети 

активно участвовали в 

разных конкурсах и эстафетах: «Бег в мешках», «Пронеси 

мяч» и т. д.. Ребята с интересом наблюдали за действиями 

персонажей и давали советы, как поделить конфету в ве-

селой игре с клоунами «Достань конфету, не поднимая 

шляпы». 

      В конце развлечения детей ждал сладкий приз, а  завершился праздник общим весе-

лым танцем «Руку правую вперёд» вместе с клоунами.  Детям праздник очень понравил-

ся, а это самое главное! До самого вечера в группе звучал звонкий смех и сыпались 

шутки. Ребята  умеют веселиться с пользой для здоровья! 

                                                         

                                                         Пищаева Л.А., Вайцель Т.В.-воспитатели гр. № 4 
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День смеха, День дурака -это всемирный праздник, отмечаемый перво-

го апреля во многих странах. В этот день принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто шутить над ними. В  таких странах, как Новая Зе-

ландия, Ирландия, Великобритания,  Австралия и Южная Африка, розыг-

рыши устраиваются только до полудня, называя тех, кто шутит после это-

го времени, «апрельскими дураками».                                                                               

В этот день мы  в группе № 9 

«Дельфинчики» тоже устроили с 

детьми праздник смеха. Были 

игры, эстафеты, соревнования, 

танцы, все шутили, на высоко 

висящем плакате рисовали ли-

цо клоуна, надували мыльные 

пузыри, превращали воздуш-

ные шарики в «Матрёшек».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем ребятам праздник очень понравился 

и они продолжали шутить целый день. Дети не хотели, чтобы 

этот день заканчивался. Некоторые ребята 

умудрились провести своих родителей, чем вызывали улыб-

ки на лицах всех взрослых и детей.  

                                       Вдовина Т. В. - воспитатель гр.№ 9 
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Нет, слово "мир" останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

                            В. Берестов "Мир" 

  Наша страна отмечала 71 годовщину 

Победы над нацизмом. Люди помнят, 

гордятся и чтут подвиги дедов и пра-

дедов. Наши дети не знали ужаса во-

енных лет, но с интересом познают 

страницы истории Священной войны, 

гордятся подвигами наших 

солдат.                                              

Любовь ребёнка - дошколь-

ника к Родине начинается с 

отношения к людям, к ме-

сту, где он живёт, к истории. 

Дети должны помнить, что 

ради мира погибали солда-

ты на передовых, граждан-

ские в тылу, дети наравне 

со взрослыми стояли у 

станка и шли в бой, прибли-

жая победу. Каждый год до-

школьники возлагают цве-

ты к мемориалу павшим в боях за Родину, выражая тем самым глубокое уважение и 

чувство гордости за тех, кто сложил жизни в боях за мирное будущее, за звонкий и чи-

стый смех детей. Эта традиция напоминание о подвиге, который совершил русский 

народ. 
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 В посёлке 9 мая был проведён традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый 

Дню победы в Великой Отечественной войне. Дошкольники 6-7 лет преодолевали рассто-

яние в 100 метров. 47 мальчишек и девчонок из нашего детского сада, вместе со свои-

ми родителями, пришли на стадион показать свою ловкость и сноровку. Забег стал ответ-

ственным мероприятием для ребят. Всем хотелось победить, но не всем это удалось, од-

нако, участие в кроссе не осталось не отмеченным. Дети получили медали и грамоты: Шу-

бина Вика и Пивень Влад  - I место, Наумова Соня и Шубин Серёжа - II место, Шило Миша 

- III место, остальные участники получили сладкие 

призы.                                                                                                  

9 мая продолжилось 

парадом по главной 

улице посёлка к пло-

щади, где торжествен-

но поздравили с 

праздником Великой 

Победы ветеранов и 

всех присутствующих 

жителей глава посёл-

ка Белореченский С. 

В. Ушаков, мэр Усоль-

ского района В. И. Матюха, председатель думы 

Н.Н. Глызина, генеральный директор СХАО Белоре-

ченское Г. С. Франтенко. К обелиску возложили 

гирлянды в знак уважения и почитания подвига 

русского народа в Великой Отечественной войне. 

Впервые в посёлке по площади прошёл бессмерт-

ный полк. Мы помним и гордимся подвигами 

наших дедов и прадедов.                                                                                                  

В небо, словно салют полетели шары, символично напоминая, о могущественности и кра-

соте России. 

Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем, Никогда!                 Д. Рыбаков   

                                                                                       Мизинцева С.А.- воспитатель гр. № 14       
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Из опыта работы    

Бумага — доступный и универсальный материал, но хрупкая и требует бережного обра-

щения в работе с ней. Знакомя детей с оригами – искусству складывания бумажного ли-

ста, мы получаем работы необыкновенной красоты. Оригами –  одно из увлечений,  кото-

рым мы с ребятами любим заниматься, как на занятиях, так и в свободное время.                         

К тематической неделе «Птицы», нами были сделаны голуби и вороны. Дети с удоволь-

ствием играли с ними.                                                                                                                                             

Самые первые занятия начинались с простых действий, на следующих  закреплялись и 

отрабатывались точность движений, ведь от совпадения сторон квадрата и углов зависит 

внешний вид готовой фигурки.                                                                                                                         

Прежде чем научить детей из бумаги делать ракету, машину, или цветок, я давала устную 

инструкцию по созданию фигурки, затем дети внимательно следили за моими движения-

ми и повторяли их.                                                                                                                                      

Из не сложных и простых складываний квадрата бумаги, получились вот такие удиви-

тельные поделки.                                                                                                                                               

Все занятия, на которых ис-

пользуется способ «Оригами», 

развивают у ребенка способ-

ность работать руками, при-

учают к точным движениям 

пальцев, развивают творче-

ские способности детей.          

Для театральной деятельности 

совместно с детьми были сде-

ланы фигурки животных и ме-

бели,  для показа  сказок 

«Теремок» и «Колобок». Дети  с  удовольствием показы-

вают любимые сказки  и играют с ними, а также приду-

мывают свои истории. Занимайтесь с детьми «Оригами»,  

уважаемые коллеги! 

                                                                               

 

 

Пищаева Л.А.-

воспитатель гр. № 11 
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15 марта в детском саду состоялся 

праздник «Все дело в шляпе».                                

В празднике приняли участие  37 де-

тей старших и подготовительных 

групп.   Здесь уместна пословица   

"Голь на выдумку хитра".  

 Идея конкурса очень понравилась ро-

дителям, и многие выразили желание 

принять в нем участие. Каких только 

шляп здесь не было: и шляпы с при-

шитыми муляжами фруктов, овощей, 

листьев; и шляпы, сделанные из бро-

сового материала; и кокетливые головные уборы, связанные заботливыми ру-

ками мам. У мальчиков встречались головные уборы  ковбоев, пиратов. Участ-

ники замечательного праздника играли в игры, пели,  читали стихи и дефили-

ровали по «красной дорожке» в своих придуманных головных уборах. Каждая 

группа  представляла свои шляпки. Особенно запомнилось представление 

шляпок группы № 6 «Смешарики» с песней «Наши шляпки просто класс!» По 

окончанию конкурса шляпу каждого ребенка по достоинству оценило жюри. 

Все дети получили дипломы разной номинации: «самая большая шляпа», 

«самая маленькая шляпа», «самая оригинальная шляпа», «самая красивая 

шляпа», «самая забавная шляпа», «самая креативная шляпа» и сладкие призы.  

Ведущими праздника были девочки подготовительной группы №5 Чириченко 

Аня, Жукова Дарина, Ващенко Вероника. Праздник всем очень понравился и 

принес массу позитивных эмоций. 

          

 

 

 

 

 

 

  Кабирова В.Н. –

воспитатель эколог 
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« 

 

 

«Сказка развивает внутренние си-

лы ребенка, благодаря которым че-

ловек не может не делать добра, то 

есть учит сопереживать, а также 

формировать языковую культуру 

ребенка». 

В.А. Сухомлинский 

Одной из задач нашего дошкольного 

учреждения является патриотиче-

ское воспитание. Патриотическое воспитание невозможно без нравственного 

воспитания. В развитии этих качеств помогает ознакомление детей с русскими 

народными сказками, которые 

Лев Толстой называл 

«кладезем мудрости народ-

ной».                                                                      

Созданные народом сказоч-

ные образы, живущие тысяче-

летия, доносят к сердцу и уму 

ребенка могучий творческий 

дух трудового народа, его 

взгляды на жизнь, идеалы, 

стремления. Сказка воспиты-

вает любовь к родной земле 

уже потому, что она – творение 

народа.                                                                  

Неоценимо знакомство со сказками 

посредством книг, театрализаций, 

где дети становятся участниками 

действий сказочных персонажей, 

пропускают через себя характеры 

героев, причины их поведения, отра-

жают действия героев в социализа-

ции, неся в себе положительный 

эмоциональный заряд. 
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Особо велика роль сказки для детей логопедических групп. Тексты сказок помогают 

правильно строить диалоги, влияют на развитие связной монологической речи, 

обогащают словарный запас. Поэтому дети логопедических групп часто посещают 

спектакли Черемховского театра. В марте ребята посмотрели постановку сказки 

«По щучьему велению». Прекрасная игра актёров и замечательные декорации поз-

волили детям окунуться в сюжет сказки, пережить вместе с героями волшебные 

моменты. В сказке дети увидели характеры героев, как ведёт себя капризная 

принцесса, как Варя – героиня сказки с добротой относится к Емеле и тот отвечает 

ей взаимностью. Эта постановка сказки показала ребятам отношения между людь-

ми, тому, что за добро отвечают доб-

ром,  что неуважение к людям приво-

дит к осуждению. Несмеянов Егор, по-

смотрев на принцессу, сказал: «Надо 

же, такая красивая и такая вредная», 

подумав, добавил: «Вредина не может 

быть красивой!».                                                

Артисты донесли мораль сказки: Без 

волшебства трудно придётся Емеле, 

да и с ним нелегче, нужно всё делать 

самому и с душой! 

На примере того, как сказ-

ку представляют профес-

сиональные артисты, дети 

учатся познавать окружа-

ющий мир, видеть в нём 

позитивные стороны, под-

ражая взрослым, выра-

жать эмоции с помощью 

голоса, интонации.                     

Можно с уверенностью 

сказать, что сказка – это 

важное средство развития 

личности ребёнка.                    

Мы благодарим артистов            

Черемховского театра за 

замечательную постановку, отличную игру и  помощь в  нравственном воспитании 

детей. 

                                          Мизинцева С.А.- воспитатель гр. № 14       
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Выпускной в детском саду — кульминационный момент пребывания ребенка в ДОУ. Вот 

и в нашем любимом детском саду прошли первые в жизни ребят выпускные балы. В 

этом году мы выпустили 5 групп. Все праздники прошли в теплой торжественной обста-

новке. Девочки были в красивых бальных платьях, а мальчики в элегантных костюмах с 

бабочками. Ребята с удовольствием  веселились, пели песни, танцевали, показывали 

сценки. На всех утренниках были яркие запоминающиеся номера. Особенно запомни-

лась шуточная инсценировка «Опять двойка», которую блестяще сыграли ребята  группы 

№ 9 . Со слезами на глазах педагоги и родители смотрели на своих детей. Жалко расста-

ваться с детским садом, но ничего не поделаешь, впереди школьная жизнь, на место 

выпускников придут малыши, так было и будет всегда.    
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                                      Бутенко Ж.Н.—старший воспитатель 

 

 

 

Учредитель: МБДОУ  

«Детский сад «Ласточка»  

Адрес издателя: Иркутская область,  

Усольский район, п. Белореченский, 108  

Тел. 25-7-65  

Журнал выходит 4 раза в год  

Главный редактор: Сафонова С. И.  

Контрольный редактор: Бутенко Ж.Н.  

Технический редактор, дизайнер: Вдовина Т. В.  

 

 

-19- 



20 

 МБДОУ “Детский сад № 13 “Ласточка” 


