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 В самом начале весны в 
Дзержинском районе в 
очередной раз прошёл 
Фестиваль - конкурс ху-
дожественной самодея-
тельности среди работ-
ников образования 
«Шире круг», который 
был организован по 
инициативе профсоюз-
ной организации образо-
вания и науки. 
 Основная цель 
данного Фестиваля - 
конкурса - раскрытие 
творческого потенциала 
педагогов и создание 
условий для их творче-
ского общения.  
 1 марта 2018 года 
очередной этап конкур-
са, в котором принял 
участие педагогический 
коллектив МКДОУ дет-
ский сад «Умка» пос. 
Товарково, прошёл на 
базе ТМБУ «Культурно- 
досуговый центр». Пе-
ред началом мероприя-
тия жюри и участников 

приветствовали  заведу-
ющий отделом образо-
вания и спорта админи-
страции МР «Дзер-
жинский район» Викто-
рия Борисовна Бирюко-
ва и  председатель Дзер-
жинской районной орга-
низации профсоюза ра-
ботников образования и 
науки РФ  Галина  Алек-
сандровна  Диёва. Жан-

ровая программа была 
достаточно разнообраз-
ной, конкурс был разбит 
на несколько номина-
ций: «Художественное 
слово», 

«Инструментальный 
жанр», «Хореография» и 
«Вокал». 
 В номинации «Худо-
жественное слово» при-
няли участие педагоги 
нашего сада Назарова 
Наталья Алексеевна и 
Васильева Екатерина 
Валентиновна. Их про-
чтения стихотворений о 
вечных чувствах: любви, 
преданности, милосер-
дии, патриотизме были 
эмоционально насыще-
ны и никого не оставили 
равнодушными. 

В этом выпуске: 

 Конкурс художе-
ственной самодея-
тельности.               1                         

 Лыжные гонки.      2                  

 Международный 
женский день.        3                  

 Весёлые старты.     4                                    

 Наши награды.       6              

 Советы психолога. 7 

 Шоу мыльных пу-
зырей.                    10 

 Сказка «Двенадцать 
месяцев».              10   

 Поделись радостью! 



Необычайно красочным 
был танцевальный но-
мер педагогического 
коллектива детского са-
да «Умка». В номинации 
«Хореография» приняли 
участие: Филина Елена 
Евгеньевна, Воронина 
Ирина Витальевна, До-
рохова Галина Дмитри-
евна, Ермакова Ольга 
Игоревна, Ильина Елена 
Николаевна, Качаева 
Людмила Николаевна, 
Кучиева Альфия Фаи-
совна, Кучук Татьяна 
Владимировна, Ляшина 
Лилия Александровна, 
Никандрова Оксана 
Юрьевна, Павлова Люд-
мила Владимировна, 
Павловская Юлия Нико-
лаевна, Панкова Евгения 
Александровна, Пиме-
нова Маргарита Серге-

евна, Подповеткина 
Юлия Вячеславовна, 
Цветыченко Ольга Вла-
димировна. Трогательно 
прозвучала песня 
«Берегите своих детей» 
в исполнении  Дубовик 
Ирины Валерьевны 
(номинация «Вокал»). 
Песня звучала на фоне 
видеоряда с фотографи-
ями воспитанников 
МКДОУ «Умка», кото-

рый подготовила Мазур 
Екатерина Григорьевна.  
Все участники Фестива-
ля - конкурса показали 
высокий уровень про-
фессионального и твор-
ческого мастерства, оче-
редной раз доказав, что 
быть педагогом- это 
значит, быть талант-
ливой и креативной 
личностью. 

(Ус В.В.) 
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 1 марта на лыж-
ной трассе ДЮСШ 
«Орленок» в г.Калуге 
состоялся региональный 
этап соревнований по 
зимним видам спорта в 
рамках Спартакиады до-
школьных образователь-
ных учреждений Калуж-
ской области. Турнир 
был организован мини-

стерством спорта Ка-
лужской области с це-
лью объединения уси-
лий педагогов и родите-
лей по воспитанию здо-
ровых детей и привлече-
ния их к занятиям физи-
ческой культурой и 
спортом. 
В лыжных гонках в са-
мой младшей возраст-

ной категории приняли 
участие восемь команд 
из детских садов 
г.Калуги, Малояросла-
вецкого, Мосальского, 
Ферзиковского, Пере-
мышльского, Медынско-
го, Дзержинского и Та-
русского районов. И наш 
детский сад «Умка» 
представлял свою ко-
манду от Дзержинского 
района. 
Самыми юными оказа-
лись четырёхлетние 
лыжники из детского са-
да «Бебелевский» Фер-
зиковского района. Воз-
раст остальных участни-
ков составил от шести 
до семи лет. 
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монии открытия мальчи-
шек и девчонок тепло 
поприветствовали от 
имени организаторов: 
главный специалист 
центра спортивной под-
готовки «Анненки» Ана-
стасия Авдеева и глав-
ный судья турнира Ми-
хаил Каргополов. Они 
пожелали детям и взрос-
лым показать хороший 
результат и получить 
удовольствие от занятий 
спортом на свежем воз-
духе. Перед началом - 
забегов команды пред-
ставили себя, огласив 
калужский бор звонки-
ми приветствиями. 
Дистанция забегов со-
ставила 300 метров. 
Каждая команда состоя-
ла из шести юных лыж-
ников. Причём зачет 

времени всей 
шестёрки 
осуществлял-
ся по послед-
нему пере-
сёкшему фи-
нишную чер-
ту спортсме-
ну. Ребята 
вышли на лыжню со 
свойственным детям 
азартом и непосред-
ственностью. Подбадри-
ваемые родителями и 
воспитателями все они 
прошли дистанцию до 
конца, а некоторые – по-
казали при этом непло-
хие результаты. 
Победу в итоге одержа-
ла команда «Жура-
вушка» из Калуги, пока-
завшая время 8 минут 41 
секунда. Вторыми стали 
ребята из детского сада 
«Солнышко» деревни 

Романово Медынского 
района, третьими – вос-
питанники Калужского 
детского сада «Восход». 
Помимо кубков и дипло-
мов победителям и при-
зёрам, все участники со-
ревнований были 
награждены медалями и 
сладкими призами. 
 Все участники получи-
ли от  участия  в сорев-
нованиях удовольствие 
и заряд бодрости. До-
вольными остались все: 
дошколята, их родители. 

(Кучиева А.Ф.)   

С 1 по 7 марта в нашем 
детском саду прошли 
праздничные мероприя-
тия, посвящён-
ные Международному 
женскому Дню 8 Марта. 
Традиционно на них бы-
ли приглашены мамы и 
бабушки воспитанников. 
Дети приготовили музы-
кальные подарки для 

своих самых доро-
гих гостей: танцы, 
песни, сценки. Не 
обошлось, конечно, 
без стихотворений 
и тёплых пожела-
ний дорогим жен-
щинам. 
Дети, приглашён-

ные мамы и бабушки,  
веселились вместе с 
Карлсоном         
( Панкова 
Е.А.) Кло-
уном ( Ку-
чиева А.Ф. 
и Куличен-
кова К.В.),  
а приход 
самой кра-

савицы Весны 
(Воронина И.В.) пода-
рил улыбки, цветы и ве-
селье.  
Забавные аттракционы, 
конкурсы не давали ску-
чать ни детям, ни гос-
тям, так как в некоторых 
из них принимали уча-
стие мамы , бабушки и 
даже папы. 



Великая ценность 
каждого человека – здо-
ровье. Вырастить ребен-
ка сильным, крепким, 
здоровым – это желание 
родителей и одна из ве-
дущих задач, стоящих 
перед дошкольным 
учреждением. 

На улице весна, у 
всех прекрасное настро-
ение, а нам бы хотелось 
сделать его еще лучше. 

В конце марта в разгар 
весенних каникул состо-
ялась самая веселая из 
всех спортивных и са-
мая спортивная из всех 
веселых игр – игра 
"Веселые старты", в ко-
торой приняли участие 
воспитанники средних 
групп «Радуга», 
«Непоседы» и «Мечта-

тели». Программа сорев-
нований предусматрива-
ла веселые командные 
состязания, участники 
которых для достижения 
победы должны были 
проявить силу, ловкость, 
скорость, выносливость, 
а также смекалку и неза-
урядный командный 
дух!                            

Пришла весна - и ей все 
рады, 

Весною хочется играть. 

Выпуск№37. Стр.4 

 Традиционно не 
обошлось без подарков, 
которые ребята пригото-
вили их мамам и бабуш-
кам своими руками. Все 
приглашённые на празд-
ник гости во всех воз-
растных группах детско-
го сада их получили. 
Подарки были уникаль-
ны и поражали своей 
оригинальностью, кра-
сочностью. Всю неделю 

в детском са-
ду витала 
праздничная 
атмосфера. 
Повсюду бы-
ли слышны 
поздравления 
от коллег, ро-
дителей. Осо-
бенно прият-
но было ви-
деть улыбающиеся лица 
всех мам и бабушек 

наших де-
тей, то, с 
каким уми-
лением они 
получали 
сделанные 
своими ру-
ками подар-
ки от своих 
дочек и сы-
ночков, ко-

торые с такой гордостью 
и любовью дарили их 
своему самому дорого-
му человеку на земле – 
своей маме!  
С праздником, дорогие 
женщины, желаем быть 
любимыми, красивыми, 
уважаемыми, пусть Вас 
окружают цветы, сюр-
призы и дорогие Вам 
люди. 
                (Дубовик И.В.) 
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Веселые старты – са-
мый интересный вари-
ант привлечь детей к 
двигательной активно-
сти. Целью данного ме-

роприятия является по-
пуляризация и пропа-
ганда здорового, актив-
ного образа жизни, при-
влечение детей к физи-

ческой культуре и спор-
ту, воспитание активно-
сти, инициативы, само-
стоятельности, чувства 
товарищества. 

Все участники ко-
манд получили заряд 
бодрости и массу поло-
жительных эмоций! За-
нимайтесь спортом, 
укрепляйте своё здоро-
вье, развивайте силу и 
выносливость! 

(Васильева Е.В.) 

Нет такого ребенка, ко-
торый бы не любил 
праздники. Ведь празд-
ник- это весе-
лье, радость и 
счастье. Кроме 
того, он являет-
ся важным фак-
тором формиро-
вания растущей 
личности. Через 
организацию 
торжеств мож-
но помочь ре-
бенку расширить его 
знания об окружающем 
мире, развивать умение 
жить в коллективе. 
       Поэтому 26 марта в 
период весенних кани-
кул во вторых младших 
группах прошел спор-
тивный праздник 
«Веселые старты». 
     Программа «Веселых 
стартов» была довольно 
насыщенной. Первым 
заданием было пред-
ставление команд. Со-
ревновались две коман-
ды «Росинка» (7 груп-
па) и «Сказка» (12 

группа). Командам были 
даны задания оббегать 
препятствия, прыгать на 

двух ногах, катать мяч 
змейкой, передавать 
друг другу спортивные 
кубики, прыгать в разно-
цветные обручи. В зале 
царили смех, шум и ве-
селье. Зву-
чали пер-
вые  
«Ура!», 
«Мы вы-
играли».  
Все были 
счастливы. 
Жюри по-
двило ито-
ги соревно-
ваний. Как 

и ожидалось- победила 
дружба! 
В завершении праздника 
дети все вместе играли в 
подвижные игры «У 
медведя во бору», 
«Зайка в гости соби-
рался». 
 В организации и 
проведении праздника 
приняли участие: ин-
структор по физическо-
му развитию Кучиева А. 
Ф., воспитатели групп 
Никандрова О.Ю., Са-
харчук В.В. 
Наш праздник получил-
ся ярким, веселым, жи-
нерадостным.                         
      (Сахарчук В.В.) 
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Физкультурные меро-
приятия в детском саду - 
это всегда долгожданное 
событие для дошкольни-
ков, где можно показать 
свои спортивные дости-
жения, порадоваться 
успеху друзей по коман-
де. В увлекательной 
форме они развивают 
интерес ребенка к спор-
ту, физическим упраж-
нениям, формируют мо-
тивацию здорового об-
раза жизни. 22 марта  в 

спортивном за-
ле детского сада 
«Умка» прошли 
«Веселые стар-
ты», в них при-
няли участие 
группа № 11 
«Мечтатели» и 
группа № 2 « 

Непоседы». Командам 
были предложены не 
простые  задания. Перед 
началом соревнований 
команды вышли на по-
строение ,задорно пред-
ставили свои команды.  
Далее предстояло пре-
одолеть несколько эта-
пов, которые включала в 
себя спортивная про-
грамма.  Конкурсы с бе-
гом, прыжки на мячах, 
полоса препятствия. Все 
этапы соревнований 

проходили в напряжен-
ной борьбе. Спортивный 
задор и желание побе-
дить, захватывало детей.                                                          
Все старались прийти к 
финишу первые.                                                                                                               
Соревнования стали 
настоящим праздником 
спорта. Мы почувство-
вали себя одной боль-
шой семьей. Ребята по-
лучили  массу положи-
тельных эмоции и впе-
чатлений. В зале царил 
смех и веселье. Ну и ко-
нечно победила «Друж-
ба». Команды были 
награждены сладкими 
призами.  Мероприятие 
подготовили и провели  
инструктор по физ. куль-
туре  Кучеева А.А., Ку-
чук Т.В., Ермакова О.И. 
                     (Кучук Т.В.) 

16 марта в г. Кондрово 
прошло награждение об-
служивающего персона-
ла образовательных 
учреждений Дзержин-
ского района. В малом 
зале администрации гра-
мотами и благодарно-
стями губернатора были 
награждены  повара, ма-
шинисты по стирки бе-
лья, кладовщики, сторо-
жа, технические служа-

щие - это люди,  кото-
рые тоже имеют боль-
шое значение и роль в 
системе образовании. 
Слова благодарности 
зачитала заведующий 
отделом образования и 
спорта администрации 
Дзержинского района  

В.Б.Бирюкова, 
а так же всех поблагода-
рила за нелегкий труд  
председатель райкома 
профсоюза работников 
образования и науки 
Г.А. Диева. 
Награды вручал заме-
ститель главы админи-
страции района А.В. 
Мареев. 
Без внимания не оста-
лись и сотрудники дет-

ского сада «Умка»,  по-
вар Л.А Подобуева и ма-
шинист по стирки белья 
А.Н. Ананьева. 
Весь коллектив  от всей 
души поздравляет вас с 
этой значимой и высо-
кой наградой- благодар-
ность губернатора.   

(Панкова Е.А.) 

Просто замечательно, что 
рядом  такие люди на 

планете есть! 
И поздравленье с 

получением награды 
Звучит сегодня в вашу 

честь! 
Не останутся отныне без 
внимания Ваш честный 
труд,  достойные дела! 
За всё, сейчас, примите 

воздаяние! Вам – уважение, 
почёт и похвала! 



Терпение на пределе – 
это нормально 

Как часто бывает, что 
дети не обращают вни-
мания на замечания ро-
дителей, а иногда даже 
яростно сопротивляются 
их наставлениям. Когда 
наступает критический 
момент, мамы и папы 
опускают руки – уступа-
ют ребёнку. Поступая 
так, они хотят сохранить 
мир, проявляя терпение, 
хотят быть «хорошими 
родителями». Но, тем 
самым, родители утра-
чивают свой автори-
тет – если дети хоро-
шенько нажмут, то под 
давлением получат же-
лаемое. Важно помнить, 
что потерять терпение 
может каждый, все мы 
люди и каждый может 
выходить из себя, в этом 
нет ничего плохого. 
Сдержать гнев и раздра-
жение на самом деле 
сложно, особенно, если 
дети всё делают как буд-
то бы назло. Чадо долж-
но понимать, что вам не 
нравится такое поведе-
ние, вы не можете пойти 
на поводу у сына или 
дочери.  Позвольте 
вашим эмоциям прояв-
ляться, а не затаивай-
те их внутри се-
бя, давайте ребенку и 
себе понять, что вы не 

согласны с ситуаци-
ей. Накопившийся нега-
тив впоследствии обяза-
тельно найдёт выход, 
только тогда могут по-
страдать все члены се-
мьи, а дети больше все-
го. 

«Наказание – 
проявление любви» 

Считаете ли вы се-
бя плохими родителями, 
если вам приходится 
наказывать детей? Когда 
сын или дочка соверша-
ют глупые поступки, вы 
имеете право сердиться 
на них, а значит, и нака-
зывать. Порицание – это 
любящая мера, без него 
ребёнок не научится ви-
деть границы дозволен-
ного.  Благодаря свое-
временному наказанию, 
дети начинают пони-
мать, что у каждого 
их действия есть свои 
последствия, они вы-
растают людьми, умею-
щими отвечать за свои 
поступки. Помните, что 
быть хорошими родите-
лями – совершенно не 
означает, что нужно 
смотреть сквозь пальцы 
на плохое поведение 
своего чада и всё ему 
позволять. 

Не бойтесь отка-
зывать 

Как приятно отве-
чать утвердительно на 
все просьбы малышей, 
ведь они так искренне 
радуются! Но постоян-
ное «да» может приве-
сти к проблемам в отно-

шениях несколько лет 
спустя. Ребёнок, не при-
ученный к отказам, со 
временем станет тре-
бовать всё больше, что 
тогда делать родите-
лям? Смогут  ли они ис-
полнять все капризы и 
просьбы подростка? Не 
стоит бояться отказы-
вать пока ещё малень-
ким детям, проявите 
твёрдость, когда это 
нужно, сказав своё твер-
дое «нет». Впервые от-
казав ребёнку, вы може-
те встретить отпор в ви-
де слёз, капризов, исте-
рики, но не поддавай-
тесь, если решение при-
нято, придерживайтесь 
своего слова. Однажды 
уступив малышу под 
действием капризов, 
впоследствии станет 
ещё сложнее отказать 
ему в чём-то ещё.  

Воспитывайте де-
тей самостоятельны-
ми. 

Не доверяя детям 
выполнение мелких за-
даний по дому, совершая 
всю работу за них, вы 
добьётесь только одного 
– когда они вырастут, то 
не смогут сделать эле-
ментарных вещей, таких 
как разогреть себе еду 
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Следить за тем, что бы, 

ребенок был одет, обут и 

накормлен это - забота, 

а не ВОСПИТАНИЕ! 
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или вымыть посуду. 
Приучать ребёнка к са-
мостоятельности нужно 
с раннего детства. Обра-
щайтесь к ним с прось-
бой помочь собрать иг-
рушки, вытереть пыль. 
Если дочь хочет помыть 
тарелку, разрешите ей, 
даже если результат бу-
дет не самый лучший, 
всё равно похвалите де-
вочку за инициативу и 
старание. Никогда не го-
ворите ребёнку, что у 
него не получится, не 
делайте работу за него. 
Такие слова отобьют 
охоту вообще браться за 
какое-нибудь дело в бу-
дущем. Поступая так, 
родители не дают воз-
можности малышам раз-
вить самостоятельность. 
Интересуйтесь жизнью 
ребёнка. Проявляя инте-
рес к тому, чем занима-
ется и увлекается ма-
лыш, вы строите надёж-
ное основание для хоро-
ших отношений в буду-
щем. В раннем детстве 
ребёнок может с энтузи-
азмом рассказывать вам 
о покемонах, свинке 
Пеппе и других люби-

мых героях, новых иг-
рушках и мультфильмах. 
Вникая в слова детей, 
узнавая их мир, вы ста-
новитесь близкими дру-
зьями. Когда малыш 
подрастёт, он станет де-
литься с вами уже более 
взрослыми проблемами 
и увлечениями, зная, что 
вы не отмахнётесь от не-
го, а поддержите и вы-
слушаете. Родителям 
нужно уметь просить 
прощения. Базировать 
свое воспитание на 
принципе «мама всегда 
права» и упорно не при-
знавать свои ошибки в 
корне неправильно. Все 
ошибаются – и дети, и 
взрослые. А раз вы учи-
те малыша просить про-
щения за свои проступ-
ки, будьте так добры 
следовать собственным 
правилам и тоже при-
знавать свою вину. Да, 
это может быть непро-
сто, но ничего постыд-
ного в этом нет. Такие 
объективные соблюде-
ния правил в вашей се-
мье позволят построить 
гармоничные и теплые 
отношения с вашим ча-

дом на равных. Бывают 
ситуации, когда атмо-
сфера накаляется почти 
до предела, когда эмо-
ции, сменяя друг друга, 
переполняют и готовы 
выплеснуться наружу. В 
таком случае стоит взять 
тайм-аут – попросите 
бабушку или подругу 
взять детей хотя бы на 
час-два, чтобы дать себе 
возможность восстано-
вить спокойствие. Чув-
ствуете, что наступает 
пик эмоционального пе-
ревозбуждения, остано-
витесь, уйдите в другую 
комнату хотя бы на 20 
минут, примите душ, по-
думайте о предстоящей 
поездке на море. Так вы 
избежите множества 
конфликтных ситуаций 
и научитесь сохранять 
спокойствие. 
Для родителей их ребё-
нок, даже взрослый (а 
именно ребенком  для 
вас он будет и в 5, и в 
45) всегда будет самым 
лучшим, красивым, ум-
ным, милым и добрым.  
Не бойтесь своих 
чувств, а проявляйте их 
как можно чаще.  

10 главных ошибок родителей. 

Ошибка № 1: Позво-
лять ребенку все.  
Когда ребенок не встре-
чает ни малейшего отпо-
ра своим прихотям, да-
же случайным, он, как 
ни странно, не чувству-
ет родительской защи-
ты. Ведь получается, ре-

бенок сам решает, что 
ему необходимо, а роди-
тели лишь исполнители 
его воли. Бремя такой 
ответственности слиш-
ком тяжело для малень-
кого человека. И след-
ствием станут нервоз-
ность и истерики. 



Ошибка № 2: Не 
позволять ребенку ни-
чего. Живя в постоян-
ных ограничениях, ребе-
нок рано или поздно по-
старается разорвать 
душные рамки. Как? Са-
мым простым способом 
—скандалом.  
Ошибка № 3: Быть не-
последовательными. С 
ребенком мы каждый 
день (а то и в течение 
одного дня) ведем себя 
по-разному: то мы тер-
пимы и снисходительны, 
то взрываемся по любо-
му пустяку; то запреща-
ем лишние мультфиль-
мы, то заняты и готовы 
включить их на весь ве-
чер, лишь бы ребенок не 
приставал.  
Ребенок не может уга-
дать, почему вы совер-
шаете противоречащие 
друг другу поступки. Ро-
дители - образец поведе-
ния для ребенка. Они 
формируют его грани-
цы, установки, правила 
жизни.  
А если образец искажен 
постоянными изменени-
ями? Если правила по-
стоянно меняются? Зна-
чит, в жизни ребенка нет 
стабильности и ясности. 
Итог- истеричность.  
Ошибка № 4: Не со-
блюдать режим. Ребе-
нок, не имеющий четко-
го режима, вместе с 
этим не имеет ощуще-
ния стабильности жиз-
ни. Он не понимает, по 
каким законам суще-
ствует его мир и есть ли 
эти законы вообще.  

 Кроме того, без 
четкого режима питания 
и сна быстро наступает 
усталость и физический 
дискомфорт.  
Ошибка № 5: Не огра-
ничивать просмотр 
мультфильмов и игры 
на компьютере. Разви-
тие, которое дают мульт-
фильмы и компьютер-
ные игры, — мнимое. А 
вред вполне конкрет-
ный. Любые мультфиль-
мы, а тем более игры 
как минимум очень воз-
действуют на процессы 
возбуждения, которые и 
без того у детей преоб-
ладают над процессами 
торможения.  
Ошибка № 6: Не нака-
зывать ребенка. Разве 
можно наказывать ре-
бенка?! Это жестокость, 
признак родительской 
слабости и пережиток 
прошлого! Хотите нака-
зать - наказывайте рав-
ного себе взрослого, а 
не беззащитного ребен-
ка. Максимум, что роди-
тели могут позволить 
себе по отношению к ре-
бенку, - это показать ему 
свое недовольство.                 
Вам близки эти распро-
страненные сегодня 
убеждения? Наказания в 
вашей семье не приня-
ты? Значит, ваш ребенок 
не будет чувствовать ра-
мок дозволенного. Не 
потому, что он такой не-
понятливый, а потому, 
что вы их не установи-
ли. А без таких рамок 
ребенку… страшно. По-
этому он будет пытаться 

их 
найти. И прибегнет к 
постоянным истерикам 
как к самому непозволи-
тельному поведению. 
Может быть, так удастся 
до вас достучаться?  
Ошибка № 7: Подчи-
няться детской истери-
ке. Вы не можете тер-
петь нескончаемый крик 
- и выполняете желание 
ребенка. С этого момен-
та ребенок начинает до-
гадываться: его крик 
сильнее вашей воли.  
Ошибка № 8: Кричать 
на ребенка. Возможно, 
ваш крик будет вполне 
результативен, и ребе-
нок перестанет делать 
то, чем вас разгневал. 
Но таким образом вы 
даете ребенку хороший 
урок крика. Он непре-
менно возьмет с вас 
пример.  
Ошибка № 9: Не сдер-
живать негативные 
эмоции. А если ребе-
нок ни при чем?  
Ребенок, конечно, не 
осудит вас за истерич-
ность. Но такое поведе-
ние к сведению примет.  
Ошибка № 10: Не об-
ращать внимания на 
ребенка. У вас ведь 
много  дел?  
 Он-то привыкнет. 
И играть научится сам, и 
болтать прекратит. Но 
не удивляйтесь непонят-
но откуда взявшимся ис-
терикам. Ваш ребенок 
еще надеется вызвать 
вас из ваших дел к себе. 

(Байкалова Е.В.) 
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Сегодня существует 
множество развлека-
тельных шоу, способных 
украсить любой празд-
ник и доставить немало 
приятных минут его гос-
тям. Причем число та-
ких программ с каждым 
днем увеличивается, по-
ражая своим разнообра-
зием и широтой фанта-
зии. Одним из таких за-
хватывающих мероприя-

тий является шоу мыль-
ных пузырей, которое и  
состоялось  в нашем 
детском саду 14 мар-
та.  Детям было показа-
но сказочное представ-

ление, главным ге-
роем  которого был 
клоун,  подготовив-
ший для маленьких 
зрителей настоящий 
сюрприз. Он заинте-
ресовал и порадовал 
ребят динамичной 
развлекательной про-
граммой.  Детки посто-
янно были вовлечены в 
процесс. Во время пред-
ставления им все время 

предлагалось что-то 
сделать, помочь, 
скучать было неко-
гда. На глазах заво-
роженных ребят кло-
ун умело управлял 
огромными надув-
ными мыльными пу-

зырями. Маленькие и 
большие, гроздьями и в 
одиночку, эти волшеб-
ные создания перелива-
лись  всеми цветами ра-
дуги и восхищали не 

только детей, но и 
взрослых. Но, а самым 
интересным моментом в 
представлении являлся, 
конечно же, человек в 
мыльном пузыре, а точ-
нее - участниками этого 
номера были сами наши 
воспитанники. Им уда-
лось побывать на одно 
мгновение в самом цен-
тре большущего мыль-
ного пузыря.  Шоу с 
мыльными пузырями на 
детей произвело потря-
сающее впечатление, 
оно надолго останется в 
памяти и сердцах детей. 

(Никандрова О.Ю.)  

      27 марта в детском 
саду снова был День те-
атра. Кружок «Театраль
-ный сундучок» пред-
ставил сказку «Двенад-
цать месяцев». Артисты 
подготовительной 
группы «Звездочки» и 
старшей группы 
«Маша и медведь» с 
самого утра уже готови-
лись к своему выступле-
нию. Ребята после зав-
трака уже начали пере-
воплощаться в героев, 
которых они играли в 
сказке. Они были 
настолько похожи на 
своих персонажей, что 

сразу можно было по-
нять, кто из героев ка-
кую роль исполняет. 
      На представление 
зрителями были пригла-
шены почти все воспи-
танники детского сада, 
кроме самых маленьких 
малышей. Все артисты 
были в приподнятом 
настроении. Они уже не 
в первый раз выступали 
перед такой большой 
аудиторией зрителей, но 
волнение было немного 
заметно.  
      И вот сказка нача-
лась… Первыми на сце-
ну вышли Принцесса и 

Учитель. Затем появился 
Глашатай, который огла-
сил приезд Заморских 
гостей. Они (ребята под-
готовительной группы) 
станцевали танец 
«Польку», на что Прин-
цесса сказала, что ей все 
уже надоело, и под но-
вогодний праздник изда-
ла такой Указ «Пускай 
цветут сегодня подснеж-
ники у нас!». Но Учи-
тель сказал, что такого 
просто не может быть! 
Не могут зимой распу-
ститься подснежники в 
лесу!  



Сценка вторая началась 
с танца снежинок, кото-
рый станцевали девочки 
из подготовительной 
группы. Они создали 
картину вьюги и метели. 
Затем вышла Машенька, 
которая пришла из леса, 
и сказала, что все тро-
пинки в лесу замело. 
Мачеха сказала, чтобы 
та не раздевалась, а сно-
ва шла в лес за подснеж-
никами. Но перечить 
Мачехе она не посмела. 
       Сценка третья нача-
лась с того, как Машень-
ка пошла в лес и увиде-
ла там огонек, око-
ло которого сидели 
двенадцать меся-
цев. Все месяцы 
(мальчики из подго-
товительной и стар-
шей групп)  позна-
комились с Ма-
шенькой, каждый 
из них рассказал 
про свой месяц и разре-
шили ей погреться у ко-
стра. Январь спросил у 
Машеньки, зачем она 
пришла в лес, в такую 
вьюгу, да еще и с кор-
зинкой? На что Машень-
ка сказала, что ее Маче-
ха отправила за под-
снежниками. Но на то, 
это и есть сказка, что в 
ней случаются разные 
чудеса! Месяц Декабрь 
уступил свой черед ме-
сяцу Апрелю. На дворе 
наступила весна! Запели 
птицы, начал таять снег, 
побежали ручьи и по-
явились подснежники. 
Девочки из старшей и 
подготовительной групп 
станцевали «Весенний 

вальс цветов», в 
котором показа-
ли  красоту ве-
сеннего леса, 
когда вокруг 
все просыпает-
ся от зимнего 
сна. Машенька 
набрала под-
снежников и 
принесла их домой. А 
Мачеха с Марфушей по-
несли их во дворец к 
Принцессе. Принцесса 
спросила у них, где же 
они взяли подснежники? 
Они ответили, что их 
принесла Машка: «Она 

ночью в лес пошла и 
подснежники нашла!» 
Принцесса сказала, что 
она хочет, чтобы ей ука-
зали путь к подснежни-
кам. Машенька покатила 
колечко, сказала вол-
шебные слова и все ге-
рои очутились у костра. 
Снова наступила вес-
на… Зима и бабочки ле-
тают. Такого просто не 
бывает! Затем снова по-
дул сильный ветер, за-
мела метель и снова 
наступила зима. Прин-
цесса попросила у Де-
кабря прощение. На том 
и сказка завершилась, 
домой Принцесса воро-
тилась. Хозяйкой стала 
сирота, с собаками лишь 

маета. Друг с дружкой 
грызлись и кусались, в 
лес убежали, там и оста-
лись. При доме вырос 
сад чудесный, и плодо-
носил каждый год. Все 
месяцы здесь пели пес-
ни, встречали вместе за 
годом год! 
        В конце представ-
ления сказки, зрители 
отблагодарили артистов 
бурными аплодисмента-
ми. И, действительно, 
это было оправдано!  
Наши артисты высту-
пили очень достойно! 
Молодцы! 
        Большое спасибо за 
помощь в оформлении 
зала  хочется выразить  
Кучиевой А.Ф. и Дубо-
вик И.В., а также в под-
готовке и проведении 
сказки воспитателям 
Ильиной Е.Н., Дорохо-
вой Г.Д. и Богачевой 
О.И.   И, конечно, же 
теплые слова благодар-
ности -  родителям арти-
стов, которые так же 
принимали активное 
участие в подготовке ме-
роприятия. Ведь тесное 
сотрудничество и взаи-
мосвязь между семьей и 
педагогами порождает 
хорошие результаты! 

(Павлова Л.В.) 
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На дворе весна! Ожива-
ет уснувшая природа. 
Летят к своим родным 
гнёздам перелётные пти-
цы, набухают почки на 
деревьях, готовятся по-
казать свои головки пер-
вые цветы. Радуется, ли-
кует природа, радуемся 
и мы – люди. Радуемся, 
что пережили холодную 
зиму, радуемся птичьему 
щебету, первым весен-
ним цветам. Наши души 
радуются предстоящим 
праздникам, многие из 
нас не понимают значе-
ния традиций праздни-
ков, но душа ждёт чего – 
то, предвкушает. Люди 
ощущают в себе какое – 
то волнение, трепет, 
надежду… 
Благовещение; Вход Гос-

подень в Иерусалим; 
Пасха! Эти весенние 
праздники проходят в 
пост: это время, когда 
каждый вдумывается в 
себя, задумывается о 
своём прошлом и буду-
щем, осмысливает цен-
ности и выбирает, что 
ему ближе и что важнее. 
Один выбирает труд-
ную, тернистую дорогу 
с Богом, а другой живёт 
только для себя, не видя, 
что близким, родным, 
соседям нужна ваша по-
мощь, участие, доброе 
слово, добрый взгляд. 
Ведь вы сами, или ещё 
лучше со своим ребён-
ком можете дарить ра-
дость окружающим Вас 
людям. И если каждый 
из нас будет стараться 

делать доб-
рые дела, то 
мир, в кото-
ром мы жи-
вём, станет 
добрее и чи-
ще. Творить 
добро бывает 
очень трудно, 
иногда дума-
ешь: «А поче-

му я? Я устал и занят, 
ведь есть другие.» Но 
сделав что-то хорошее, 
ваша душа расцветает, 
радуется за вас, даже ес-
ли вы и не получили 
благодарности. А перед 
праздниками вслушай-
тесь в себя, ведь чего-то 
же ждёте, внутри какой-
то трепет. А если вы по-
знакомитесь с историей 
этих праздников, вам, 
надеюсь, будет понятно 
ваше состояние и ощу-
щение. Спасибо всем ро-
дителям и детям за ту 
радость, что подарили 
своими работами на вы-
ставку: «Пасха! Господ-
ня Пасха!» Сколько теп-
лоты, труда, фантазии 
вложено в эти работы. 
43 семьи подарили ра-
дость в детском саду, и 
всем, кто увидит выстав-
ку в ТЮЗе. Здоровья, 
успехов, радости вам и 
вашим семьям. Хри-
стос Воскресе! 

(Назарова Н.А.) 
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