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Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного 

вида 

Неделя здоровья 1 

Дефиле  2 

Родительская стра-

ничка 

3 

ШППО 4 

Неделя здоровья 5 

Разное 6 

В этом выпуске: 

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ИММУНИЗАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ  

матолога», «В поликлинике». Де-

ти исполняли роли врача и паци-

ентов, лечили друг друга, «делали 

прививки». 

В детском саду был проведен 

«День здоровья». Урок здоровья 

для детей группы «Совята» про-

ходил в спортивном зале. Дети 

показали не только хорошие зна-

ния, но и сноровку, ловкость, вы-

носливость. 

И завершилась Европейская неде-

ля иммунизации в детском саду 

вернисажем на тему «Я прививок 

не боюсь». 

Огромное спасибо всем педаго-

гам, которые откликнулись на 

призыв о проведении Европей-

ской недели иммунизации. 

Савичева Е.А, 

В период с 24 по 30 апреля 2016 году 

в Российской Федерации проводится 

Европейская Неделя Иммунизации. 

Девиз недели – «Ликвидировать про-

белы в иммунизации». Основная зада-

ча Европейской Недели Иммунизации 

– формирование у населения понима-

ния, что каждый человек нуждается в 

защите от болезней, предупреждае-

мых средствами специфической про-

филактики, и имеет на это право. 

И наш детский сад не остается в сто-

роне. В рамках проведения Европей-

ской недели иммунизации в нашем 

детском саду было проведено роди-

тельское собрание, на котором высту-

пила медицинская сестра Москвичева 

Оксана Юрьевна. Она рассказала о 

национальном календаре прививок. 

В группах были проведены тематиче-

ские сюжетно-ролевые игры на темы: 

«Идем лечиться», «На приеме у сто-

 

Погода в детском саду: 

Снежная, морозная, рас-

полагающая к зимним 

играм и забавам. 

 

 

 



«Детский сад: день за днем».Апрельский  выпуск: «Весенний марафон », №19,  20 апреля 2016 года 

2 

Замечательная пора – весе-

лое и беззаботное детство. 

Вот только где же оно жи-

вет? Ответа проще и быть 

не может – конечно же, в 

детском саду «Звёздочка», 

где много радости, смеха, 

где много интересных раз-

влечений, веселых празд-

ников и увлекательных 

конкурсов. Один из таких 

конкурсов - это «Конкурс – 

дефиле костюмов героев из 

сказочного Цветочного горо-

да коротышек». Этот кон-

курс собрал вместе всех ре-

бятишек нашего детского 

сада и их родителей. Целью 

его было создание доброже-

лательной, эмоционально 

насыщенной атмосферы 

совместного творчества де-

тей и родителей, формиро-

вания чувства уверенности 

в себе, привлечения родите-

лей к совместному досугу. И 

пока лучшие Кутюрье мира 

ломают голову над тем, как 

удивить людей новыми мо-

делями и новыми образами, 

родители воспитанников 

нашего детского сада сами 

попробовали себя в роли ди-

зайнеров сказочной одеж-

ды. Сколько выдумки и 

фантазии было проявлено в 

совместном творчестве! 

Здесь можно было увидеть 

всех жителей Цветочного 

города: Знайку, Звездочку, 

Сиропчика, Пончика, Ка-

пельку, Ромашку, Звездоче-

та, Пёрышкина, Медуницу, 

Шпуньтика, Винтика да 

всех сказочных героев и не 

перечесть! Бурными апло-

дисментами сопровождался 

каждый выход маленьких 

моделей на подиум. Модели 

костюмов, которые демон-

стрировали ребята, сочета-

ли в себе не только высокое 

качество и необычный ди-

зайн, но и удобство.  

Что за прелесть! Сколько 

вкуса! Мода – это ведь ис-

кусство! Радостный детский 

смех и блеск в глазах ребя-

тишек и гостей при встрече 

с героями модного показа 

Незнайкой (Човник Н.С), 

Тюбиком (Вышловой Ю.С), 

Синеглазкой (Петровичевой 

Е.Н) и дальнейшие игры с 

ними сделали праздник 

еще более ярким и незабы-

ваемым! Все присутствую-

щие получили огромный 

заряд положительных эмо-

ций, бодрости и хорошего 

настроения. Завершился 

показ мод вручением гра-

мот и сувениров. Браво ро-

дителям! Браво детям! 

Ждём следующих встреч! 

Бызова М.В. 

 

 

ДЕФИЛЕ В ЦВЕТОЧНОМ ГОРОДЕ 

Лучшие моменты 
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Почему же наши родители рас-

сказывали нам сказки своего дет-

ства, а нашим родителям их папы 

и мамы, бабушки и дедушки рас-

сказывали одни и те же сказки? 

Почему одни и те же сказки знают 

все люди, даже если они разных 

возрастов и совсем не знакомы 

друг с другом? Почему сказки жи-

вы до сих пор и передаются бук-

вально из уст в уста?  

Сказка-это маленькая модель 

мироздания, своеобразная дверь в 

страну чудес. Слушая сказки, мой 

сын глубоко сочувствует персона-

жам и переживает те события, ко-

торые с ними происходят, приме-

ряя на себя лучшие черты людей: 

смелость, честность, доброту, со-

чувствие, сострадание…Ребенок 

заряжается положительной энер-

гией, получает знания о мире, 

учится жить. Рассказывая сказку 

ребенку, беседуя с ним, мы форми-

руем маленькую личность, разви-

ваем внутренний мир, закладыва-

ем на всю жизнь основы поведения 

и общения, учим ставить цели и 

идти к ним. Сказка-это тот нена-

вязчивый инструмент, который 

помогает отличать ребенку добро 

от зла, трусость от смелости, жад-

ность от щедрости, показывает вы-

ход из сложных ситуаций, вселяет 

веру в победу справедливости. 

Слушая и пересказывая сказки, 

мой ребенок научился мечтать и 

фантазировать, отождествлять се-

бя с положительными героями. 

Мой сын понял, что хорошим быть 

лучше, чем плохим, что надо стре-

миться делать добро людям. Сказ-

ка играет большую роль в эстети-

ческом развитии ребенка, без кото-

рого немыслимо благородство ду-

ши. Благодаря сказке ребенок по-

знает мир не только умом, но и 

Роль сказки в жизни моего ребенка 

сердцем, и не только познает, но 

и откликается на события и явле-

ния окружающего мира, выража-

ет свое отношение к добру и злу. 

Благополучный конец сказки вос-

питывает оптимизм, уверенность 

в преодолении любых трудно-

стей. Под воздействием сказки 

мой ребенок стал восприимчив ко 

всему прекрасному в жизни и 

природе. Ребенок видит «чистое 

поле», «травушку-муравушку», 

«быструю реченьку», «наливные 

яблочки»…Каждый раз, расска-

зывая или читая ребенку новую 

сказку, я знаю, что мой ребенок 

становится счастливей, спокой-

ней, я чувствую ту невидимую 

нить, которая соединяет родите-

ля и ребенка. Иногда я слышу, 

как люди говорят, что не читают 

и не рассказывают сказки своим 

детям. И это очень грустно, так 

как народные сказки подобны 

флэшкам, они хранители инфор-

мации. И именно они формируют 

систему ценностей. Уже сейчас 

мой сын знает, что добро всегда 

возвращается добром, смелость и 

упорство всегда вознаграждается 

победой, не имей сто рублей, а 

имей сто друзей, уважай стар-

ших, люби свою Родину и многие 

другие моральные ценности. А 

это так важно для маленького 

человека. Мой сын верит в вол-

шебство, а это так здорово!  

Лютова В.Н 

 

Как-то раз мой маленький сы-

нишка попросил рассказать ему 

сказку. Я, усадив его на колени, 

начала рассказывать: «В некото-

ром царстве, в некотором государ-

стве …» И, только начав говорить 

сказочным языком, я сразу почув-

ствовала, как произошло что-то 

необыкновенно волшебное. Сказ-

ки, как из рога изобилия, лились 

из моих уст. Мой малыш улыбал-

ся, а моя память вернула меня в 

мое собственное детство с запаха-

ми свежеиспеченных пирогов с 

вишней, в теплые мамины объя-

тия, в то время, когда я, замирая 

от восторга, ждала новую мамину 

сказку. Думаю, со многими взрос-

лыми случается такое путешествие 

во времени, когда картинки соб-

ственного детства, как в калейдо-

скопе, сменяют одна другую. Поче-

му же, став мамой, я воскрешаю из 

памяти сказки моего детства и с 

удовольствием дарю своему сы-

нишке?  
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Маленькая галерея больших мастеров 
Искусство всегда восхи-

щает и завораживает… 

В голове каждого из 

нас рождаются образы, 

унося нас далеко от 

картинной галереи в то 

время, в эпоху, в кото-

рой творил мастер, со-

здавая свои непревзой-

денные шедевры. Не 

верьте тем, кто говорит, 

что картины показыва-

ют лишь образ, в них 

скрыта жизнь… 

Присмотритесь повни-

мательнее, а лучше 

прислушайтесь…. 

Картины оживают, уно-

ся нас в прекрасный 

мир искусства… 

Именно так ожили в 

нашем саду картины 

великих мастеров.  

Музыкальный зал со-

брал огромное число 

гостей, а «оживить» 

картины удалось 

нашим талантливым 

детям и непревзойден-

ным педагогам! 

МОЛОДЦЫ!!!! 

Белкина Ю.А. 
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Невозможно предста-

вить себе жизнь ребенка в дет-

ском саду без веселых развле-

чений, шумных праздников и 

соревнований, интересных игр 

и увлекательных аттракцио-

нов. 

День здоровья в нашем дет-

ском саду- это не просто часть 

воспитательной работы, это 

еще и праздник для детей. 

Подкрепив силы завтраком, 

ребята отправились в путеше-

ствие « Город Здоровячков». В 

нашем спортивном развлече-

нии принимали участие две 

команды: «Крепыши» и 

«Здоровячки».  

Не обошлось и без сказочных 

персонажей: Незнайки и док-

тора Пилюлькина, которые 

помогали провести этот спор-

тивный праздник. Благодаря 

таким праздникам, у ребят мы 

хотим развить выдержку и 

внимание, смелость, упорство, 

дисциплинированность и ор-

ганизованность. А также 

Праздник Здоровья 
дружбу, выдержку и внима-

ние. Наши ребята были в вос-

торге от праздника. Все участ-

ники получили призы от ска-

зочных персонажей. Дети по-

лучили заряд бодрости, хоро-

шего настроения . Хочется 

сказать огромное спасибо в 

организации и помощи прове-

дения этого праздника: Бел-

киной Ю.А и Галкиной О.А. 

За здоровьем вы всегда следи-

те, 

И в капкан к болезни вы не 

угодите. 

По утрам вы выходите на за-

рядку, 

Тогда у вас всё будет же в по-

рядке. 

 

Комплекс упражнений изучи-

те, 

В фитнесс-зал скорее приходи-

те. 

Мы вас очень будем ждать, 

Чтоб смогли вы от болезней 

убежать. 

Дворникова О.А.. 
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Выражает благодарность за участие в субботнике  

всем педагогам и родителям воспитанников. 

Спасибо за проделанную работу, 

За заботу о чистоте и красоте нашего города! 

Благодаря вашей ответственности и добросовестности  

Территория нашего детского сада уютна и благоустроена!  

 


