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 14 января свой 
юбилей отметил Совет 
ветеранов, председате-
лем которого является  
Рыжухина Александра 
Федоровна. В честь та-
кого праздника в нашем 
поселке прошел концерт 
для ветеранов, где в чис-
ле приглашенных был   
детский сад 
«Умка», ко-
торый  яв-
ляется со-
циальным 
партнером 
Совета ве-
теранов. За-
ведующий 
детского са-
да Филина 
Е.Е. поздра-
вила ветеранов и предо-
ставила слово дошколь-
никам, которые подгото-
вили стихотворение про 
войну, военный танец, а 
также слова благодарно-
сти за их труд и сотруд-
ничество с детским са-
дом. Организация вете-
ранов объединила актив-

ных, неравно-
душных, це-
леустрем-
лённых лю-
дей: вы зани-
маетесь очень 
важным де-
лом: привле-
каете внима-
ние власти к 

проблемам и судьбам 
ветеранов, защите их 
прав, ведёте большую 
работу по патриотиче-
скому воспитанию под-
растающего поколения, 
молодёжи, всех жите-
лей. Совет ветеранов — 
одна из самых автори-
тетных и массовых об-

щественных организа-
ций в нашем поселке. 
Она объединяет заслу-
женных людей, чей тру-
довой и боевой путь вы-
зывает уважение и вос-
хищение. Это люди с 
удивительной судьбой, 
легендарной биографи-
ей, это герои, ордено-

носцы, заслуженные ра-
ботники всех отраслей, 
это слава и гордость 
Дзержинского района. 
Желаем всем ветеранам 
здоровья на долгие го-
ды, неиссякаемой энер-
гии, любви и уважения 
со стороны молодого по-
коления. Пусть в вашей 
жизни будет как можно 
больше светлых и ра-
достных дней, дорогих и 
близких вам людей. 

(Панкова Е.А.) 
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Крещение Господне Рус-
ская Православная Цер-
ковь празднует 19 янва-
ря по новому стилю (6 
января по старому сти-
лю) -это один из важней-
ших христианских празд
-ников. В этот день хри-
стиане всего мира вспо-
минают евангельское со-
бытие — крещение 
Иисуса Христа в реке 
Иордан. Крестил Спаси-
теля пророк Иоанн 
Предтеча, которого так-
же называют Крести-
тель. После поста и 
странствий в пустыне 
пророк Иоанн Предтеча 
пришел на реку Иордан, 
в которой иудеи тради-
ционно совершали рели-
гиозные омовения. Здесь 
он стал говорить народу 
о покаянии и крещении 
во оставление грехов и 
крестить людей в водах. 
Народ верил пророче-
ствам Иоанна Предтечи, 
многие  раскаивались в 
содеянных грехах и кре-
стились в Иордане.                                                                                                              
Это не было Таинством 
Крещения, каким мы его 
знаем сейчас, но было 
его прообразом. Второе 
название праздника -
Богоявление, дано в па-
мять о чуде,  произошед-
шем во время крещения.                                                                        
Однажды к берегам реки 
пришел сам Иисус Хри-
стос. В ту пору Ему бы-
ло тридцать лет. Спаси-
тель попросил Иоанна 
крестить Его. Во время 
крещения отверзлось 
небо, и Дух Святый нис-

шел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Мое 
благоволение! (Лк 3:21-
22).Так была явлена для 
человека  видимо и до-
ступно   Святая Троица: 
голос - Бог Отец, голубь 
- Бог Дух Святой, Иисус 
Христос - Бог Сын.  И 
было засвидетельствова-
но, что Иисус - не толь-
ко Сын Человеческий, 
но и Сын Божий. Людям 
явился Бог. Тогда  уже 
была традиция освящать 
в этот день воды в водо-
емах. Воду освящают 
два раза.  Накануне, 18 
января, в Крещенский 
сочельник — Чином Ве-
ликого освящения воды, 
который еще называют 
«Великой агиасмой».                                                                                                        
Эта  традиция восходит, 
скорее всего, к древне-
христианской практике 
крещения оглашенных 
после утренней службы 
Богоявления. Второй раз 
— в день Богоявления, 
19 января, на Божествен-
ной литургии.  В Богояв-
ление крещенскую воду 
можно пить целый день.                                                                               
По традиции, Крещен-
скую воду хранят год — 
до следующего праздни-
ка Крещения.                                              
 Вся ли вода в этот 
день святая? В ночь на 
Крещение Господне, 
действительно, как гово-
рит Предание, все вод-
ное естество освящает-
ся, и становится подоб-

ным водам Иордана, в 
которых  крещен был  
Господь.  
 Каждый церков-
ный праздник находит 
свое отражение в народ-
ных традициях. И чем 
богаче и древнее исто-
рия народа, тем более 
интересные и сложные 
получаются переплете-
ния народного и церков-
ного. Многие обычаи да-
леки от истинного хри-
стианства и близки к 
язычеству, но они  инте-
ресны с исторической 
точки зрения — чтобы 
узнать народ лучше, что-
бы суметь отделить суть 
того или иного Христова 
праздника от яркого по-
тока народной фантазии.                                                                 
 На Руси Крещение 
было концом святок, де-
вушки прекращали гада-
ния — сугубо языческое 
занятие. Простой люд 
готовился к празднику, 
который, как считалось, 
очистит их от грехов, в 
том числе  и грехов свя-
точных гаданий.                                                                                                              
  Россия богата сво-
ими обычаями и тради-
циями и   нужно изучать 
культурное наследие 
родной страны.                                                               
Всем нам необходимо 
знать историю праздни-
ков, знать традиции сво-
его народа.  В  детском 
саду мы приобщаем и 
будем приобщать детей 
к истокам родной куль-
туры.  
     (Назарова Н.А.) 
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Рождество – один из 
главных и любимых 
праздников в нашей 
стране. Его празднова-
ние связано со множе-
ством народных тради-
ций, которые уходят 
своими корнями глубоко 
в прошлое. Важно, что 
сейчас всё больше пред-
ставителей молодого по-
коления стали проявлять 
неподдельный интерес к 
своей истории, культуре, 
традициям своего наро-
да. Помимо того, что эти 

традиции являются 
своеобразной свя-
зью поколений, они 
определённо дела-
ют праздник ярким 
и незабываемым. 
Педагоги детского 
сада «Умка» всяче-
ски поддерживают 
у дошкольников 

интерес к культуре род-
ной страны, применяя 
при этом различные 
формы и методы работы 
с воспитанниками. Так, 
в мини - музее ДОУ про-
шли познавательные за-
нятия для ребят из под-
готовительных групп, 
посвящённые праздно-
ванию Рождества Хри-
стова.  Отличным 
помощником в объясне-
нии происхождения 
Рождества стала детская 
Библия, из которой до-

школьники узнали исто-
рию возникновения 
праздника. Кроме право-
славной истории этого 
светлого дня, ребята 
узнали о русских тради-
циях и обычаях праздно-
вания Рождества, напри-
мер, о рождественских 
обрядовых песнях – ко-
лядках. Детям понрави-
лась эта идея - прослав-
лять Рождество в пес-
нях, стихах и получать 
за это угощение и подар-
ки. Подобные познава-
тельные занятия в мини-
музее ДОУ воспитыва-
ют устойчивый интерес 
подрастающего поколе-
ния к культуре русского 
народа и формируют же-
лание продолжать изу-
чать традиции наших 
предков. 

(Попова К.Ю.) 

По традиции каждый 
год мы с ребятами выра-
щиваем на подоконнике 
лук на зелень. Когда лу-
чок даёт стрелки, среза-
ем его и на обед добав-
ляем детям в супчик, а 
они с удовольствием ку-
шают. Вот и в этом году 
время подошло, мы по-
садили в группе лук! 
Перед посадкой мы про-
вели беседу о пользе лу-
ка, о его лечебных свой-
ствах, умение правильно 
высаживать лук на зе-
лень. Способ посадки 
очень прост: на дно 
горшка насыпаем дре-
наж, затем слой грунта, 

не доходя до верха 
горшка 3-4 см. Грунт по-
льем теплой водой, по-
ставим луковицы дон-
цем вниз плотно друг к 
другу, засыпаем сверху 
грунтом так, чтобы вер-
хушки из земли выгля-
дывали. Ставим на под-
оконник, где побольше 
света и поменьше тепла 

(оптимальная темпера-
тура для лука 12-18С).У 
детей сформировались 
знания о том, в каких 
условиях можно выра-
щивать лук, о трудолю-
бии и бережном отноше-
нии. Пока мы сажаем и 
наблюдаем за ростом, а 
потом успешно пробуем 
наш лучок, дети продол-
жают знакомиться со 
стихами, загадками, по-
говорками о луке. 
 Ребята приходят к выво-
ду, что выращивание и 
наблюдение за луком, 
очень увлекательный и 
познавательный про-
цесс.         (Качаева Л.Н.) 
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Зима — это прекрасное 
время для детский раз-
влечений. Зимние заба-
вы для детей сделают 
это время года весёлым 
и незабываемым. 28 ян-
варя в разновозраст-
ной группе «Ромашки» 
прошло спортивное ме-
роприятие «Зимние за-
бавы», целью которого 
является развитие инте-

реса к зимним видам 
спорта, совершенство-
вания физических ка-
честв, двигательных 
умений и навыков.  
Когда дети вышли на 
прогулку, оказалось, 
что их ждут сказочные 
персонажи: Кикимора 
и Леший, они и при-
гласили ребят отпра-
вится в необычное пу-

тешествие. Вначале ре-
бята рассказывали, для 
чего нужно заниматься 
физкультурой, и какие 
зимние виды спорта они 
знают. Затем дети вме-
сте со сказочными геро-
ями провели весёлую 
разминку под музыку 
«Солнышко лучистое». 
После разминки ребята 
разделились на две ко-

манды: «Льдинки» и 
«Снежинки». Было про-
ведено множество эста-
фет, в которых дети про-
являли силу, ловкость и 
умение работать в ко-
манде. В соревнованиях 
участвовали также Ле-
ший и Кикимора, и ре-
бята этому искренне ра-
довались. Но что же за 
соревнования без при-
зов? Обе команды полу-
чили сладкие призы. 
Наш праздник понра-
вился как взрослым, так 
и детям. Подвижные иг-
ры и развлечения зимой 
на открытом воздухе до-
ставляют детям огром-
ную радость и приносят 
неоценимую пользу их 
здоровью.  

(Смирнова Л.А.) 

 День снега, это 
волшебный праздник, 
он приносит радость и 
удовольствие детям и 
взрослым. В этом году, 
как и в прошлом, у нас 
снега очень много, а по-
тому не воспользоваться 
этим сокровищем нель-
зя! К сожалению, наши 
дети все чаще выбирают 

вместо активно-
го отдыха пас-
сивный — за 
компьютером 
или со смартфо-
ном. Начиная с 
зимы 2012 года, 
в один из вос-
кресных дней 
января по ини-
циативе Между-

народной федерации 
лыжного спорта (FIS) 
отмечается новый 
праздник — Всемирный 
день снега. Другое его 
название — Междуна-
родный день зимних ви-
дов спорта. 
В нашем детском саду, 
мероприятия посвящен-
ные Дню снега, прошли 

в средних, старших и 
подготовительных груп-
пах. Дети стали участ-
никами эстафет и по-
движных игр, приняли 
гостью, Бабу Ягу, и про-
должили праздник с 
ней. Отгадывали загад-
ки, соревновались, ма-
стерили на участках по-
делки из снега. Все 
остались довольны! 
 Организовывая такие 
забавы, развлечения и 
игры, мы даем возмож-
ность детям порадовать-
ся снегу, насладиться 
этим белым чудом и со-
хранить впечатления в 
памяти до следующего 
зимнего сезона. 

(Рябикина О.В.) 
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Одним из святочных об-
рядов был обход дворов 
с праздничными 
поздравлениями, 
ряженье. В неко-
торых губерниях 
кукла Коза, за-
меняла переоде-
вающегося в ко-
зу колядовщика. 
Традиционно 
Коза символизи-
рует богатство, 
обильный уро-
жай, здоровье, 
жизнерадостность. А 
так же прекрасный об-
раз новогоднего празд-
ника и веселья. Куклу 
Козу делают на святки, 
когда празднуют переход 
к новому году, и она по-
могает заложить образы 

новой жизни, в которой 
сбываются наши жела-

ния. 
Коза -  кукла 
радости, весе-
лья. Оберег хо-
рошего настро-
ения. «Коза» - 
всегда весела, 
всегда беспеч-
на. Она помога-
ет серьезным 
людям посмот-
реть на мир ве-
селее. Она по-

добна молодой, игривой, 
немного упрямой задор-
ной девицы. Своими ко-
локольчиками она слов-
но дарит свое веселье и 
жизнерадостность и от-
гоняет тоску и печаль из 
сердца. Эта кукла будит 

женщину, дает ей силы. 
В основе куклы «Козы» 
- деревянная крестови-
на, рога, борода – из лы-
ка. Одета была «Коза» в 
яркое платье, поверх ко-
торого крепились обря-
довые предметы: дудоч-
ки, бубны, подкова в по-
дарок на счастье, коло-
кольчики, бубенцы, бу-
сы, серьги, венки благо-
получия с маленькими 
красными мешочками с 
зернами злаковых, дере-
вянная колодка в пода-
рок холостяку, как напо-
минание необходимость 
жениться. Считалось, 
если к вам на святки 
придет «Коза» - год бу-
дет веселым и радост-
ным.             (Боева Т.А.) 

 Культурное насле-
дие прошлого народ хра-
нит веками. Издавна 
Россия славилась свои-
ми традициями, празд-
никами, обычаями, об-
рядами.  

Народное искусство - 
это создаваемые наро-
дом на основе коллек-
тивного творческого 
опыта и национальных 
традиций, бытующие в 
народе поэзия, музыка, 

театр, танец, архитекту-
ра.  
 Нематериальное 
культурное наследие-
обычаи, знания и навы-
ки, а также связанные с 
ними инструменты, 
предметы, признанные 
людьми в качестве их 
культурного наследия.  

Россия – многонацио-
нальная страна, на тер-
ритории которой прожи-
вает более 190 разных 
народностей. У каждого 
из них своя культура, 
язык, обычаи и тради-
ции.  
 Одна из задач пе-
дагогов ДОУ – помочь 
дошкольникам открыть 

2022 год—Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ.  



для себя культуру род-
ной страны, ведь с воз-
растом ребёнок стано-
вится хранителем и про-
должателем традиций 
своего народа.  
 Именно поэтому 
педагоги детского сада 
«Умка» начали реализа-
цию проекта «Наследие 
народов России», целью 
которого является фор-
мирование у дошколь-
ников представления о 
России как многонацио-
нальной, но единой 
стране, а также воспита-
ние уважения к людям 

разных 
националь-
ностей, их 
культуре и 
обычаям. 
Каждая из 
групп дет-
ского сада 
на всём 
протяжении реализации 
проекта, будет представ-
лять одну из националь-
ностей 5 групп народно-
стей, населяющих нашу 
страну: славянскую, 
тюркскую, монголь-
скую, финно-угорскую и 
кавказскую.  
В рамках 
данного 
проекта 
пройдут 
тематиче-
ские вы-
ставки, ма-
стер- клас-
сы, экскур-
сии для де-
тей, консультации для 
родителей, а заключи-
тельным этапом станет 
яркий и красочный фе-
стиваль детского творче-
ства «Наш дом – Рос-
сия». 
 В январе месяце 
педагоги детского сада 
оформили тематические 

уголки для родителей по 
темам: «Как приоб-
щить ребёнка к народ-
ным традициям и 
культуре», «Культура 
и быт народов России» 
в виде папок-
передвижек, плакатов, 
книг.  

 В группах воспи-
татели оформили для де-
тей уголки, которые по-
могают познакомить до-
школьников с бытом и 
традициями народов 
России. 

Над выпуском    

работали: 
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