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В этом выпуске: 

Мы желаем Вам, что-

бы в нашем мире 

Больше не было воин 

и битв, 

Чтоб борьба была и 

сражение 

Знаком лишь Олим-

пийских игр! 

 

Юные Таланты!  

    НАШИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ! 

Все удалось, и вот: Вы лучше всех! 

Удачи и успеха Вам желаем и ты-

сячу еще таких побед! 

Мы в очередной раз поздравляем 

своих воспитанников с победой на 

IV ВСЕРОССИЙСКОМ ХОРЕО-

ГРАФИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-

КОНКУРСЕ «НОВАЯ РОССИЯ», 

который состоялся в Москве, 10 

февраля 2018 года. На конкурсе 

выступили детские, Подростковые 

и молодежные коллективы горо-

дов России. 

    По замыслу организаторов, 

главной целью конкурса -

фестиваля является укрепление 

творческих связей между творче-

скими коллективами России, а так 

же культурный обмен опытом и 

творческие мастер-классы от хо-

реографов и членов жюри. Фести-

валь-конкурс «Новая Россия» про-

ходил в различных номинациях - 

инструментальное, театральное и 

авторское творчество, танец и во-

кал - народный и академический, 

а также в разных возрастных кате-

гориях.  

 Строгое жюри оценивало выступ-

ления участников по следующим 

показателям: 1.сложность и под-

бор движений в соответствии с му-

зыкальным материалом и стилем;  

2.уверенность, эмоциональность, 

энергичность, актерское мастер-

ство; 3. использование простран-

ства сцены;  

4. оригинальность замысла и ре-

шения, уникальность идеи и со-

держания;  

5. технику и согласованность дви-

жений; 

 6. соответствие костюмов заяв-

ленному стилю и образу. 

Наш фольклорный ансамбль 

"Рябинушка"   представил на кон-

курс весёлый, зажигательный 

детский танец «Планета детства», 

который дети с удовольствием ра-

зучивали и талантливо исполни-

ли. 

По результатам конкурса коллек-

тив "Рябинушка" получил Ди-

плом Лауреата III степени IV 

ВСЕРОССИЙСКОГО  ХОРЕО-

ГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА «НОВАЯ РОССИЯ».  

В очередной раз мы убедились, 

что наши дети самые талантли-

вые и не зря занимаются танце-

вальным творчеством. Молодцы! 

Так держать! Желаем и дальше 

идти в ногу со временем и стре-

миться быть всегда впереди! 

                                                           

Музыкальный руководитель                           

                                 Бызова М.В. 
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                   Эко-кормушка для птичек 
         Кормушка для 

птиц, которую сделал 

ребенок своими руками, 

доставит ему огромное 

удовольствие. При изго-

товлении кормушки ре-

бенок знакомится с ми-

ром природы, он наблю-

дает за птицами и учит-

ся заботиться о братьях 

наших меньших.  

Дети младшей группы 

№7 сделали эко-

кормушку, которую 

назвали «Бутерброды 

для птичек». Такая кор-

мушка делается очень 

легко и интересно. 

 В качестве 

«строительного» мате-

риала нам потребуется: 

кусочек белого хлеба, 

семена, зерна, ягоды, 

клейстер из муки и ве-

ревочка. 

Процесс изготовления 

кормушки. В кусочке 

хлеба делаем дырочку и 

вставляем в нее вере-

вочку, чтобы подвесить 

ее на дерево. На хлеб 

наносим мучной клей-

стер, слой должен быть 

достаточно густой, что-

бы зерна и ягоды утопа-

ли в нем. Насыпаем на 

эту основу корм, немно-

го прижимаем его паль-

цами.  

   Минут через 20 минут 

переворачиваем кусо-

чек хлеба и тоже самое 

делаем с другой сторо-

ны. Теперь кормушка 

должна хорошо высох-

нуть, до затвердения 

клейстера. Готовую эко-

кормушку вешаем на 

ветку кустарника или 

дерева и желаем птич-

кам приятного аппети-

та. 

         Плужникова А.П. 
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Дорожка здоровья 
  Детский сад – место, где 

ребенок проводит достаточ-

но продолжительную часть 

своего времени, и в саду ре-

шаются не только вопросы 

своевременного приёма пи-

щи, прогулок, различных 

игр, но и занятий. А, как 

известно, маленькие дети – 

самые непоседливые и не-

усидчивые существа на све-

те, и самые хорошие резуль-

таты приносит обучение 

именно через игру. С одной 

стороны – увлекательно для 

ребёнка, с другой – с поль-

зой для его здоровья. Од-

ним из таких изобретений 

является дорожка здоровья 

в детском саду, которая од-

новременно несет функции 

и развлечения, и массажа. 

Дети очень любят, когда их 

окружают красивые, ориги-

нальные вещи. Интересное 

оборудование стимулирует 

их активность, познавать 

новое, с увлечением играть. 

В детском саду не всегда 

есть возможность приобре-

сти оборудование яркое и 

красивое. Вот и нам воспи-

тателям приходится приду-

мывать различные вариан-

ты. 

Дорожка здоровья является 

хорошим помощников 

в оздоровительной рабо-

те (закаливание, профилак-

тика плоскостопия) с деть-

ми разного возраста. 

Эту дорожку можно исполь-

зовать, как дома, так и в 

детском саду. Изготовить 

можно своими руками из 

бросового материала. 

Дорожка здоро-

вья представляет собой сво-

его рода массажный коврик, 

при ходьбе по которым осу-

ществляется массаж стопы 

ребёнка, которая, как из-

вестно, включает огромное 

количество нервных окон-

чаний. Это не только про-

стой массаж, но и несу-

щий оздоровительные 

функции – к примеру, как 

профилактика плоскосто-

пия. Коврик и элементы на 

нем красочные и яркие, де-

тям доставляет огромное 

удовольствие прогулка по 

такой дорожке здоровья в 

детском саду. 

Будем прыгать и смеяться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

               Е.Н.Петровичева,      

              Л.А.Перевозчикова 
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    В нашем детском саду 

совместные праздники всегда 

проходят на большом позити-

ве. Вот и в этот раз, 16 февра-

ля в нашем саду прошел спор-

тивный праздник «Мы – буду-

щие Олимпийцы!», с участием 

родителей, посвященный Зим-

ним Олимпийским Играм в 

г.Пхенчхане.  

Это наш маленький вклад в 

развитие физической культу-

ры и спорта в нашей стране. И 

посвящался наш праздник 

нашим мужчинам – самым 

ловким, самим крепким, са-

мым сильным – нашим папам. 

Праздник прошел на одном 

дыхании. Открытие Олимпиа-

ды включало шествие детских 

команд во главе с воспитате-

лем Павличенко Н.А. В празд-

нике принимали участие две 

команды: команда «Молния» и 

команда «Дружба», а также их 

родители. Перед началом со-

стязаний, команды попривет-

ствовали друг друга, произ-

несли девиз и дали клятву. 

Маленькие спортсмены с боль-

шим азартом преодолевали 

все препятствия, помогали 

друг другу, переживали и ра-

довались друг за друга. У каж-

дой Олимпиады всегда есть 

талисман и у нашей детской 

Олимпиады тоже был свой та-

лисман. 

    

детей. А счастливые от восторга 

глаза детей – лучшая награда 

всем организаторам праздника. 

Положительные эмоции объеди-

нили и детей, и взрослых общей 

радостью и общей победой. А по-

ка жюри подводили итоги, дети 

вместе с родителями вышли на 

дружный танец.  

С какой радостью принимали 

поздравления, грамоты и поощ-

рительные подарки наши ма-

ленькие спортсмены. Родителям 

вручили тоже памятные грамо-

ты и медали. Хочется выразить 

свою благодарность родителям, 

которые нашли время и пришли 

на наш спортивный праздник, а 

также оказали помощь в его ор-

ганизации и проведе-

нии!!!!Спасибо говорим воспита-

телю группы «Ягодка», Павли-

ченко Н.А., которая принимала 

активное участие в подготовке и 

в проведение этого    прекрасно-

го и веселого праздника!!! 

                         О.А.Дворникова  

Это веселый и добрый 

«Снеговичок». Юные спортс-

мены соревновались в таких 

эстафетах, как: «Хоккей». 

«Бобслей». «Бадминтон», 

«Лыжи», «Собери талисман 

Олимпиады» и 

«Олимпийская эмблема».  

В перерывах между эстафе-

тами, дети читали стихи, от-

гадывали загадки на спор-

тивную тему. А, когда спортс-

менам требовался отдых, на 

спортивную площадку выхо-

дили их родители. В спортив-

ном зале царили смех, шум и 

веселье. Все были счастливы 

– дети, воспитатели и родите-

ли. Все команды показали 

свою ловкость, быстроту, сме-

калку и стремление побеж-

дать. Этот спортивный празд-

ник способствовал не только 

физическому развитию де-

тей, но и их нравственному 

воспитанию, умению кор-

ректно вести себя с соперни-

ком, сопереживать за товари-

щей по команде, радоваться 

и огорчаться за удачи и про-

махи, объединяя взрослых и 

детей общими целями. У ро-

дителей появилась заинтере-

сованность, гордость за своих 

ОЛИМПИАДА 2018 
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Зимние забавы 

     украшали замороженными 

льдинками.  

 Зима… Морозная и снеж-

ная, для кого-то долгождан-

ная, а кем-то не очень лю-

бимая, но бесспорно – пре-

красная. Покрытые белым 

покрывалом поля, елочки-

скромницы в белых шубках, 

сугробы и скрип снега под 

ногами – невозможно не по-

пасть в плен к Зимушке-

Зиме. Она закружит вьюга-

ми и очарует росписью на 

стеклах… 

Белый снег,как белый лист 

бумаги,будит нашу фанта-

зию.Придумали мы с деть-

ми раскрасить нашу засне-

женную площадку необыч-

ным способом,с помощью 

распылителя для цветов. 

Заполняем его водой и до-

бавляем краску ,лучше ис-

пользовать насыщенные 

цвета. С помощью наконеч-

ника распылителя можно 

менять струю. Рисунки мы 

В процессе нашего творче-

ства создали ледяную ком-

позицию "Планета в 

наших руках"  

Для ее создания мы ис-

пользовали  следующие 

материалы : таз- для со-

здания имитации нашего 

земного шара,в воду доба-

вили блестки ввиде звезд 

и на мороз. Для рук ис-

пользовали медицинские 

перчатки,залили их водой 

и добавили краску.  

    Для цветов и бабочек 

мы применили силиконо-

вые формочки. Дети с 

большим удовольствием 

наблюдали и помогали 

формировать композицию.  

                     А.Е.Полищук  
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Летние игры зимой! 
    Детям нравится возиться в 

песочнице летом, но эта заба-

ва перестает быть интересной 

во время непогоды, в холодное 

или дождливое время. Кине-

тический песок был придуман 

для того, чтобы малыши мог-

ли возиться с песком в любое 

время, когда им только захо-

чется, даже дома. В отличие от 

обычного уличного песка, он 

не рассыпается по всему дому, 

так как песчинки связаны 

между собой. 

Поле для творческой деятель-

ности с кинетиком огромно: 

Лепка руками и с формочками 

зверушек, букв, цифр; Строи-

тельство замков из песка; Ри-

сование по песку тонкой па-

лочкой; Лепка изделий, как 

из теста или пластилина, ко-

торые можно легко резать 

пластиковым ножом. 

Именно все эти возможности, 

для чего не надо даже выхо-

дить из дому, и сделали этот 

песок таким популярным. 

Кроме обычного, в продаже 

есть и цветной песок, что сде-

лает игру еще интереснее: 

Отличие кинестетического от 

обычного речного или морского 

песка в том, что он всегда как 

влажный, его не нужно мо-

чить. Он не портится от попа-

дания воды, его можно просто 

подсушить и играть дальше. 

Он чистый и безопасный для 

ребенка. Его свойства сохраня-

ются минимум 3 года. 

За свои удивительные свойства 

этот песок еще называют кос-

мическим. Некоторые произво-

дители делают живой песок не 

только на основе кварцевого 

песка, а и на основе измель-

ченного известняка, но это уже 

другой материал с аб-

солютно другими свой-

ствами. Он белый по 

цвету и портится от во-

ды.  

Рецепт кинетического 

песка, приготовленного 

из домашних продук-

тов:  4 части обычного 

чистого песка; 2 части 

крахмала; 1 часть во-

ды.  Это способ сделать 

песчаную массу очень 

похожую на готовый 

кинетический песок. 

                 А.Е.Полищук 


