
  

 МБДОУ “Детский сад № 13 “Ласточка” 



  

Осень 2015 года... 

Детки в садике живут, 
Зд есь играют и поют.  
Детский сад — второй 
наш дом, 
Как тепло, уютно в нем! 
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 В октябре 2015 года произошли изменения в названии всех до-
школьных образовательных организаций Усольского района. 
Конечно, и наш детский сад не исключение. Он стал называть-
ся МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка». По соседству с 
нами в р. п. Белореченский находятся два детских сада. Дет-
ский сад № 30 с названием «Ромашка» и детский сад № 1- 
«Алёнушка».  
     Почему же ласточка и что означает это слово многие задают 
вопрос?! Представляем его толкование, подтверждённое раз-
ными источниками.                                                                                             
Ласточка- символ весны, возвращения солнца. Это хранитель-

ница дома и хлеба, приносит новую 
жизнь, материнство. Ласточка – вестник 
добра, счастья, начала, надежды, поло-
жительного перехода, возрождения, 
утра, весны, домашнего уюта, наследия. 
Любимые богом птицы- голубь и ласточ-
ка. Чёрно-белый цвет ласточки символи-
зирует переход от мрака зимы к свету 
весны. С давних времён существует по-
верие, где селится ласточка, там будет 
счастье. Ласточка бережёт от молнии, 
пожара, несёт здоровье. Культ- Великой 
Матери. Символ-богини. 
Пожелаем детскому саду с новым                         
красивым названием «Ласточка»                             
удачи, развития и процветания.                         
 
Светлана Ивановна Сафонова –
заведующий МБДОУ 
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  Жанна Николаевна (Ж.Н.): Светлана Ивановна, нам известно, что 5 ок-
тября в день учителя Вы были приглашены на приём мэра. 
Светлана Ивановна (С.И): Да, действительно. Вечером все руководители 

собрались в Мальтинской СОШ, был приём мэра. Атмосфера была дружеская, тёплая. 
Много поздравлений, цветов. Подарком для всех была театральная постановка  « Хану-
ма», которую представили талантливые актёры из п.Мишелёвка. 
Ж.Н. : - Светлана Ивановна, правда, что  Вам от председателя Комитета по образованию 
Татарниковой Н.Г. было поручено специальное задание? И в чём оно заключалось? 
С.И.: - Правда. Мне поручили написать поэму ко дню учителя, связать с ФГОС, сказать о 
непрерывности образования, про год школьного театра, про осень, обязательно про при-
ём мэра, поздравить всех педагогов. 
Ж.Н.: - Темы очень актуальные, но все они между собой не связаны. Но мы слышали те-
лефонные звонки, хорошие отзывы, слова благодарности и знаем, что всё получилось. А 
можем мы познакомиться с поэмой? Как назвали? 
С.И.: Конечно. Я дарю её всем педагогам. Название «Осенний сон» 
Осень- грустная пора! Увядает вся трава.  
Листья жёлтые летят, под ногами шелестят. 
Грустно с летом нам прощаться, на работу возвращаться… 
Осень- радости пора, когда солнышко с утра. 
С возвращеньем детвора в школу весело спешит, на учителя глядит. 
А учитель, словно, диво. Он обязан быть красивым.  
Честным, добрым, справедливым, 
Сам любить и быть любимым. 
Сильным, смелым и шутливым 
И ещё…трудолюбивым. 
Вот такой учитель в класс вошел как-то один раз 
Все девчонки и мальчишки повлюблялись в тот же час. 
Смог весь класс он удивить, 
Чем-то каждого сразить! 
И учителем, конечно, захотелось всем нам быть! 
Вот сейчас сидят они: те девчонки и мальчишки 
И читают одни книжки. 
Про закон, про ФГОСы эти, 
А причиной тому- дети. 
И заботимся все мы о развитии страны. 
И всё время снятся сны- про ЕГЭ детей они. 
Закрываю я глаза. Мэр стоит – вот это да! 
Всех в Мальте он нас собрал, на приём к себе позвал. 
Без отчётов, книг, планшетов… 
Для поздравления, банкета. 
Скатерть белые кругом 
Это явь иль это сон?!  
Открываю я глаза… 
Листья с тополей летят и тихонько шелестят. 
О непрерывности по ФГОСу рассказать они хотят. 
Про год школьного театра всем задуматься велят. 
*** Золотыми монетами листья, рассыпаются слёз не скрывая, 
И сегодня мои педагоги, от души я вас всех поздравляю! 
Вам здоровья, любви всем желаю. Сил, терпения, чтобы хватило, 
 Выпуская детей из гнезда, отпуская, хоть так полюбили. 
Прикипели всем сердцем вы к ним,  но на смену приходят другие… 
И вы так же по кругу шагая, мудрость, творчество, приумножая! 
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 * 9 октября в МКДУ "Дворец культуры" – Химик, СХОАО «Белореченское» отмечали 
свой профессиональный праздник «День работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности».  
Из нашего детского сада девочки группы № 11 - 
Ксюша З., Дарина Т., Даша О., Влада С., Настя Ф.  
выступили с  танцем «Цыплята». 
21 октября в "Сибэкспоцентре" открылась традици-
онная выставка достижений производителей сель-
скохозяйственной продукции "Агропромышленная 
неделя". От Усольского района в работе Агропро-
мышленной недели принимали  участие два круп-
нейших предприятия: СХПК Усольский свиноком-
плекс и СХОАО «Белореченское». По традиции они 
представили лучшие сорта выпускаемой продукции. 
На церемонии открытия мероприятия, приуроченно-
го ко Дню работника сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Иркутской 
области наши девочки вновь выступали с танцем 

«Цыплята».           

                                                                           Карпова И.В .- воспитатель гр. № 11 
 
* В октябре в поселке Новомальтинск состоял-
ся Клуб Веселых Ветеранов - КВВ, аналог зна-
менитого и легендарного Клуба Веселых и 
Находчивых. Встретились три команды Совета 
ветеранов образования, чтобы провести состя-
зания в силе чувства юмора, находчивости, 
творческой импровизации. Свое соревнование 
ветераны решили провести в честь юбилея 
Усольского района. Тема игры - «Усольская 
земля - тебе мое сердце».                                                        
 
 

В конкурсах Клуба веселых ветеранов приняли 
участие три команды: «СССР» из поселка Белоре-
ченский, «Репка» из села Большая Елань, 
«Позитив» из поселка Новомальтинск. 
Наша команда в составе: Вдовиной Т.В.,                            
Ивановой Т.Н., Кабировой В.Н., Пищаевой Л.А., 
Андреевой Г.А., Мелентьевой Т.С. выглядела ярко, 
стильно и отличалась от других остроумием и 
находчивостью. С большой долей юмора про-
шлись наши ветераны по закрывшемуся в Усолье 
родильному дому и рукотворным аистам из Сос-
новки, вспомнили о мамонтах, установленных на въезде в Мальту, и о красном доме 
бывшего агрокомбината в Белореченском. В конкурсе капитанов самым остроумным 
признана Татьяна Витальевна Вдовина. 
Зал одобрительно и приветливо смеялся, каждый болел за свою команду и все получили 

незабываемое удовольствие.                     Бутенко  Ж.Н.  - старший воспитатель 
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«О проведении осенней Агродекады» 
    В соответствии с планом работы Комитета по образованию, с целью реализации 
концепции Агробизнес — образование в Усольском районе, активизации работы об-
разовательных организаций по созданию комфортных условий для организации эко-
логического и эстетического воспитания детей с 21 по 30 сентября 2015 года в 
МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» прошла осенняя Агродекада.  
    29 сентября прошло итоговое мероприятие «Осенняя гостиная» в триаде: 
«педагоги-родители-дети» по направлениям: 
- Декоративно-прикладное искусство 
Была представлена выставка личных работ педагогов Карповой И.В. и Филипповой 
Ю.А по бисероплетению.,  Проскуриной Г.А. и Бедратюк В. Ф. по  вышивке в раз-
ных техниках; 

- Осенняя кладовая  
Были представлены дары леса, огорода, 
сада. Родители и педагоги приготовили 
различные осенние блюда из овощей и 
фруктов,  чаи из разных трав, морсы и 
соки из ягод.                                                      
В качестве гостеприимных хозяев вы-
ступили дети детского сада.                              
 

 
Используя, фольклорный жанр, ре-
бята в русских народных костюмах 
зазывали гостей  к столам и презен-
товали  блюда. С удовольствием 
угощали пирогами и чаем.               
Была составлена и выпущена  кни-
га рецептов; 
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Напекли вам, друзья,  пирожков. 
Брызги радости бросили  в тесто, 
Подольём аромата цветов, 
Чтобы выпечка пахла чудесно. 
 
Пирожки вам с любовью пекли, 
Заходите, друзья, не стесняйтесь. 
Отложите скорее дела. 
Что ж вы ждете, друзья? 
Угощайтесь!!! 
 
 

- Художественно-эстетическое  
Была оформлена выставка поде-
лок из природного материала, вы-
ставка рисунков «Осень в ладо-
шках», а также фотовыставка 
«Удивительное рядом». Дети вы-
ступили с концертной програм-
мой, были танцы, песни, музы-
кальные постановки. Особенно 
красочно прошло осеннее дефиле, 
где ребята демонстрировали осен-
ние наряды придуманные и во-
площенные родителями.  Для гос-
тей и зрителей прошла премьера 
презентации из опыта работы ДОУ «Хозяин Земли», где широко представлены 
наши экологические проекты. 
На празднике  присутствовали представители поселковой  администрации и ро-
дители. Все участники и гости получили максимум  положительной энергии.                                                

Бутенко Ж.Н.- старший воспитатель 
Мизинцева С.А.- воспитатель  гр. № 14 
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У нас в поселке есть  библиотека 
семейного чтения. По приглаше-
нию библиотекаря Ушаковой Ири-
ны Ивановны мы с детьми подгото-
вительной группы отправились на 
экскурсию в дом, где живут книги. 
 Библиотекарь рассказала о том, 
какие бывают книги,  могут быть и 
старые и новые, разной формы и 
содержания. Мальчикам понрави-
лись книги о морских лайнерах, са-
молётах, машинах и оружии.                                                                      
                                                                    

Девочки обратили внимание на яр-
кое оформление сказок, на прин-
цесс в шикарных платьях.                    
В ходе экскурсии Ирина Ивановна 
провела с детьми викторину по 
сказкам и почти на все вопросы ре-
бята ответили. Так же ребята нахо-
дили потерявшиеся вещи сказочных 
героев. Детям совсем не хотелось 
уходить из этого гостеприимного 
дома. Они узнали, что книги нужно 
беречь, из книг можно узнать много 
интересного и полезного. Многие 
дети решили прийти в библиотеку с родителями и взять домой некоторые книги. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Мизинцева С.И. - воспитатель гр. № 14 
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Пришла пора осенних утрен-
ников.                               
И в нашей группе № 6 состо-
ялся «Фруктовый КВН». В 
конкурсе приняли участие 2 
команды «Малинки» и Апель-
син». Родители активно участ-
вовали в оформлении зала и 
изготовлении костюмов. В них 
ребята выглядели очень наряд-
но и красиво. Каждая из ко-
манд приготовила оригиналь-
ное приветствие в соответ-
ствии с заданной тематикой. 
Участникам предлагались   
разные задания, которые были 
успешно выполнены. В тече-
ние всей игры активно работа-
ли, как зрители, так и ребята.  
 

Обе команды показали хорошие 
результаты во всех конкурсах и 
были награждены памятными 
медалями и сладкими призами. 
КВН прошел весело, интересно 
и принес много радости и улы-
бок. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Сергеева А.Н. - воспитатель гр. № 6  
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Каждый человек родился в определенном месте, которое называет Роди-
ной. Человек без родины – это человек без прошлого, настоящего и буду-

щего. Поэтому важно, чтобы дети  
росли и созер-  цали достояние своей 
страны и своего народа.  
  23 октября в нашей группе 
«Капитошка» состоялся               
осенний праздник- «Ярмарка». Роди-
тели оказали посильную помощь в 
изготовлении  русских народных ко-
стюмов; принесли декоративную по-
суду, платки. 
 

Провели огромную ра-
боту по знакомству де-
тей  с  русскими народ-
ными играми, хоровода-
ми, народными песня-
ми,  потешками , ско-
роговорками, сказками, 
загадками. Праздник 
начался с    веселой рус-
ской народной песней, 
которая сразу же под-
няла настроение детей.  
На протяжении всего 
праздника у детей было 
веселое, радостное 
настроение. На празд-
нике были коробейники, они «торговали» различными товарами. Дети пе-
ли задорные, веселые частушки.  
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Песню «Во кузнице» дети спели с соли-
стами (Катя, Тася, Кирилл и Диана). 
На ярмарке водили хороводы «На горе 
то калина…», «Ай, дили-дили…», игра-
ли с бубном, с лентой. Очень весело 
прозвучала песня «Ярмарка». Праздник 
закончился веселым танцем с ложка-
ми.  
 
 
 

После праздника было чаепитие.  
 Через фольклор пробуждаем  души 
детей, воспитываем в них чувство 
красоты, любознательности.  

Это поможет детям с дошкольно-
го возраста понять, что они – 
часть великого русского народа.  
 

         
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              Полякова С.А., Сафонова Л.И. - воспитатели гр. № 8 
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В нашем детском саду 13 ноября 2015г. прошло районное методическое объеди-
нение: мастер - класс на тему "Веселые старты". В соревновании приняли уча-
стие команды МБДОУ  «Детский сад № 13 «Ласточка» и  МБДОУ «Детский сад 
№ 30 «Ромашка».  
  Ребята представили девизы и название команд: "Союз Самых Современных ре-
бят" (СССР) - 13 д/с и "Капитошка" - 30 д/с.  

Во время эстафет дети показали  физические 
качества: силу, ловкость, быстроту, выдержку, 
координацию движений и нравственные каче-
ства: чувства товарищества, коллективизма, 
умение контролировать свои поступки.                               
После напряженной борьбы первое место за-
няла команда "СССР", второе место команда 
"Капитошка". Все дети были награждены ме-
далями. Каждая команда получила грамоту и  
футбольный мяч.  
После соревнований вниманию гостей была 

продемонстрирована  презентация "Здоровый образ жизни детского сада", где 
были представлены спортивные мероприятия с участием детей и родителей.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Мелентьева Т. С. -
инструктор по физической культуре                                            
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 Что такое здоровье? Это здоровый образ жизни: утренняя зарядка, правиль-
ное питание, прогулки на свежем воздухе. Правильно организованная сов-

местная деятельность детей и педагогов играет немаловажную роль в воспитании куль-
туры здоровья ребенка. 

 В сентябре,  в нашем детском саду, прошёл спортив-
ный праздник «Весёлые старты». Инструктор по физи-
ческой культуре Мелентьева Т.С. и воспитатели  Пища-
ева  Л.А., Тетерина Н.Ф. подготовили и провели весё-
лые и увлекательные игры – соревнования для детей.               
В соревнованиях участвовали: команда группы № 4 
«Радуга» и команда группы № 9 «Дельфинчики».  
 
                                                                                                   

Каждая команда представила свой девиз и эм-
блему. У ребят была своя отличительная фор-
ма: у команды «Радуга»   желтые футболки, а у 
команды «Дельфинчики»  красные футболки. 
Соревнования начались с приветствия двух ко-
манд. Ребята соревновались в разных эстафе-
тах. Они переносили предметы, прыгали, бега-
ли. Все очень старались. Результаты были от-
ражены в таблице, которая находилась под 
чутким руководством  жюри. Жаль, что газет-
ной строкой нельзя передать спортивное напряжение, от которого подпрыгивали наши 

спортсмены в ожидании, когда же игрок их ко-
манды наконец-то прибежит первым. Болельщи-
ки  скандировали и поддерживали своих игроков.  
За своих юных участников очень переживали 
воспитатели, они помогали ребятам справиться с 
непослушными предметами, казалось, ещё  мгно-
вение и они сами станут участниками соревнова-
ний и с удовольствием покажут, как надо прыгать 
через обруч, скакалку. Ребята танцевали  и  рез-
вились под зажигательную музыку. По итогам со-
стязаний победила дружба, счет был равный. И в 

завершение этого праздника всех участников наградили сладкими призами. «Весёлые 
старты» прошли «На ура», которые подарили всем участникам и болельщикам положи-
тельный заряд энергии и море улыбок! 

 

 
 

 
 
                               
 
 

                                                              
 

Тетерина Н.Ф.- воспитатель гр. № 9, Пищаева Л. А. -  воспитатель гр. № 4   
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 Мама, мамочка – я тебя люблю! " - как же ласкают эти слова слух,                                               
душу и сердце каждой женщины, которая стала мамочкой!                                                                     
Указом Президента РФ  был установлен праздник «День Матери в Российской Фе-
дерации», который отмечается в последнее воскресенье ноября. День матери - пре-
красная возможность уделить внимание своим матерям, бабушкам, согреть их теп-
лом, в котором они так  нуждаются.                                                                                              
Мы провели с детьми беседу о мамах, рассказали за что мы их любим. Дети обяза-

тельно должны понимать, кем является для 
них мама и какого почтения она заслуживает. 
Своим рождением, жизнью, успехами мы 
обязаны нашим дорогим мамам. Нет ничего 
прекраснее и бескорыстнее материнской 
любви. Как солнце посылает свои лучи, со-
гревая все живое на земле, так и любовь ма-
тери всегда согревает ребенка. Предложили 
ребятам  нарисовать портрет своей мамы. 
Дети с большой радостью и желанием заня-
лись этой работой, постарались передать всю 
свою любовь к маме в портрете. Вместе с 
детьми оформили выставку.  Получилось 
очень интересно и красиво.                                                                                                   

С праздником дорогие мамы и пусть каждый день будет наполнен              
радостью, счастьем и здоровьем!                                                                                      
Фарафонова Т.Г., Золотухина Т.А. - воспитатели гр.  № 3                                                                                               

Слово «Мама», «Мать» - одно из самых древних на 
Земле и оно почти одинаково звучит на всех языках 
планеты. Все люди почитают и любят своих матерей.                                                
Ежегодно в России, в последнее воскресенье ноября, 
отмечается День матери. Цель данного праздника – 
поддержать традиции бережного отношения к жен-
щине, закрепить семейные устои, особо отметить зна-
чение в нашей жизни главного человека – Мамы. Люди 
поздравляют 
своих мам, при-
езжают к ним в 

гости, устраивают для них праздник. В нашем 
детском саду празднование Дня матери стало 
уже доброй традицией.  В преддверии Дня ма-
тери, 27 ноября, в нашей группе № 4 «Колобок» 
прошел праздник, на котором ребята поздрави-
ли своих мам и бабушек.  Подготовили  стихи, 
песни и танцы, исполнили частушки, а так же 
своими руками изготовили в подарок празднич-
ную открытку. Каждая мама со своим ребенком 
приняли активное участие в конкурсах. Время 
пролетело незаметно, никто не остался равнодушным.                                                                           

                                                        Вайцель Т.В.,  Пищаева Л.А. - воспитатели гр. № 4                                                                           
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 27 ноября в музыкальном зале прошел праздник, посвященный дню Матери. Это 
стало уже традицией нашего детского 
сада. Сам праздник был построен в форме 
телепередач. Его открыли «Новости», где 
сообщалось о прямом репортаже из музы-
кального зала. Здесь же было сказано мно-
го добрых и ласковых слов нашим 
нежным, заботливым, трудолюбивым и, 
конечно же, самым красивым мамам. Сле-
дующей телепередачей стала программа 
«Устами младенца». На мультимедийном 
изображении дети по очереди высказыва-
лись о маминых глазах, о любимом папи-
ном диване, о празднике. И конечно все бы-
ло угадано. Мамам было очень приятно 
видеть своего ребенка на экране. Следующей была телепередача – «Угадай мело-
дию». Звучало вступление к любимым детским песням, мамы должны были угадать 
как она называется, а потом все вместе ее исполняли.  
В рекламной паузе были проведены аттракционы с участием мам и детей, это вы-
звало восторг, что у мамы, что у ее любимого ребенка. 
На празднике дети читали стихи, пели песни, танцевали. Доставили мамам море 
удовольствия, столько любви, тепла и света, в этот холодный ноябрьский день. 

 
 
В заключении праздника был представлен видеофильм «Мамочка, я так тебя люб-
лю», созданный воспитателями групп, где были запечатлены мамы со своими деть-
ми на прогулке, на отдыхе, на природе, в парке и в любимом детском саду. 
В конце эфира прозвучал прогноз погоды с солнечным, без осадков настроением. Хо-
чется повторить слова ведущей: 
          Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать, 
            Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад. 
               Но закончились программы, и расстаться нам пора. 
                  Мы желаем вам удачи, не унывайте никогда! 
                     Праздник закончился чаепитием. 
                       Надеемся, в дальнейшем беречь новую традицию нашего сада. 
 

                                                            Зайкова О. В. - музыкальный руководитель 
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 Говорят, осень – унылая пора, но дети, как никто другой способны радоваться 

золотистым листьям и дождичку, под 
которым так интересно погулять под 
зонтиком. В нашем детском саду про-
шло первое осеннее развлечение для де-
тей второй младшей группы, которое 
было совсем не грустным и прошло в 
дружеской, непринужденной атмосфе-
ре. 
 «В гости к песику!» - так назывался 
наш осенний праздник.  Дети водили 
хоровод, пели песенки про осеннее вре-
мя года, играли в веселые игры с Барбо-
сом, читали стихи. Праздник удался на 
славу. 
 
 
 
         
- 
 
 

 
 
 

                                                                           
                            Кашкарева Л.М. - воспитатель гр. № 2 

 
Мама, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я            
          сидела и молчала?!  
            
                -Соня, 4 года: 
                 Зачем меня Соней назвали, если каждое утро в садик будите? 
             
                 -  Сын не выговаривал звук  Ш сапка, сутка и т.д. 
                  И вот однажды, после продолжительного периода обучения и мытарств, сын    
                    прибегает радостный и заявляет: Мама, я научился говорить букву Ш!      
                                Смотри - ШАМОЛЁТ. 
                        
                          - Моя дочь меня спрашивает: «Мама, а во сколько часов я родилась?» 
                                  Я ей: «В двенадцать ночи». 
                                     А она мне испуганно: 
                                  Ой, я тебя, наверное, разбудила?  
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Работа с тестом детям всегда нравится, особенно,                                                              
когда они готовят кулинарные изделия для                                                            
чаепития. Дети гордятся своим трудом,                                                                                      
с удовольствием  угощают родителей.   
Каждый раз хочется приготовить что-нибудь новенькое                                                  
и интересное детям. Вот и решили с ребятами испечь                                     
«жучки». Тщательно подготовились: помыли руки,                                         
одели фартуки и косынки. С  интересом дети наблюдали за 

приготовлением теста. Мы видели их удивление, как из дрожжей, молока,  
маргарина и муки получилось эластичное, мягкое тесто для «жучков».  
Каждый попробовал раскатать скалкой тесто. Затем воспитатель разделила его  
на одинаковые полоски. Дети самостоятельно выкладывали начинку на свою   
полоску и скручивали в «жучок». Затем отнесли противень с «жучками» на кухню  
для выпекания.  

 Тесто дружно раскатали, полоски мы нарезали. 
  Иргу на тесто положили и в «жучок» скрутили. 
  Сахарком посыпали, в  духовочку поставили. 
  Вот «жучки румяные, вкусные, духмяные! 
  До чего же хороши, угощайтесь, малыши! 
 

                 Подготовка к празднику 
Праздник для детей – это радость, смех, веселье, пре-
красное настроение. Особенно, зрелищно смотрится, 
когда ребята выступают в  костюмах. К развлечению 

«Фруктовый КВН» мы с родителями решили   сшить детям красивые наряды. Для 
команды «Малинки» - костюм малинового цвета, а для команды «Апельсин» - оран-
жевого. 

Для родителей провели мастер – класс, на кото-
ром по снятым меркам с ребёнка,  раскроили и 
наметали костюм. По отзывам родителей это 
оказалось не очень сложно, но очень интересно. 
Как здорово смотрелись дети в нарядах, сши-
тых  руками любящих мам. В этом родители 
убедились, когда пришли на праздник. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
             Бедратюк В.Ф. - воспитатель гр. № 6 
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Каждая маленькая девочка мечтает стать 
принцессой. 10 октября  в районном доме культуры 
п. Белореченский состоялся конкурс красоты и оба-
яния среди девочек «Мини Мисс  2015».  В конкур-
се приняли участие шесть девочек. От нашего де-
ского сада в конкурсе участвовали: Шахматова Ри-
та, Рогачева Настя, Чириченко Аня, Жукова Дарина, 
Ващенко Вероника. 
Каждая  участница конкурса   представляла празд-
ник: Шахматова Рита - Новый год, Рогачева Настя - 
23 февраля, Чириченко Аня — 1сентября, Жукова 
Дарина - День Победы, Ващенко Вероника - День 
защиты детей. 
 Маленькие краса-
вицы показали себя 

в 3 конкурсах: визитная карточка, творческий конкурс и 
«Когда я стану взрослой».  Ну и, конечно же, конкурс не 
обошелся без выхода в бальных платьях, где каждая де-
вочка, словно принцесса грациозно дефилировала по 
импровизированному подиуму. В конкурсе  «Когда я 
стану взрослой» участницы поделились своей мечтой: 
Вероника мечтает стать стюардессой, Дарина мэром, 
Настя бизнес-леди, Аня артисткой, Рита врачом. Все кон-
курсантки были прекрасно подготовлены. 
Юных участниц пришли поддержать все родственники. 
Каждый выход девочек вызывал бурные аплодисменты. 
Зрители по достоинству оценили таланты  девочек. Бур-
ными  аплодисментами поддержали зрители  выступле-
ние Дарины Жуковой с песней «Смуглянка» В целом всё 

шоу прошло 
на высоком 
уровне. Юные участницы поражали своим 
мастерством и способностями.  Очень слож-
но пришлось жюри, так как каждая юная 
прелестница покоряла своей красотой и та-
лантами.  И все же победительницей кон-
курса стала Настя Рогачева.  Отметим, что 
все участницы получили памятные подарки 
и призы, проигравших в конкурсе не было. 
Для многих девчонок, участвовавших в кон-
курсе, это первая ступенька для достижения 
чего-то большего.                                                     
Пожелаем юным красавицам успехов и но-
вых побед!  
 
Кабирова В. Н.- воспитатель эколог 
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